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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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Мы в цирке. Жонглируем словами
Задание 1. Сейчас мы с тобой будем играть в игру, в которой надо вспомнить как можно
больше слов. Если хочешь выиграть, позови на помощь все знакомые тебе слова. Это
очень просто: стоит тебе назвать слово, и оно тут как тут.
Примечание для родителей
Пусть ребенок назовет как можно больше слов, входящих в некую группу (овощи,
фрукты, деревья, цветы, игрушки, инструменты, мебель...). Превратите упражнение в со-
ревнование: кто больше?

Задание 2. Сейчас я буду называть тебе слова, а ты рассказывай, что этот предмет может
делать.
Метель - метет, а гром … …  Дождь -   … …, а солнце … …
Ветер - … … …    , а снег - … …
Примечание для родителей
Побуждайте ребенка подбирать в каждом случае как можно больше слов, обозначающих
действие. Например, солнце не только светит, но и греет, и слепит, и сушит, и ласкает;
дождь - идет, шумит, льется, мочит, увлажняет. Видоизмените эту игру: Кто летает, Кто
плавает, Кто поет? и т. п.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА. ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Учим времена года
Определи, какое время года изображено на картинках. Что происходит с деревом зимой,
весной, летом и осенью?

Какое время года напоминают тебе эти предметы?
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Расскажите ребенку, что год состоит из 12 месяцев. 

Разделим месяцы по временам года:
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Агния Барто �В Защиту Деда Мороза� 

Мой брат (меня он перерос)
Доводит всех до слез,
Он мне сказал, что Дед-Мороз
Совсем не Дед-Мороз!

Он мне сказал:
- В него не верь! -
Но тут сама
Открылась дверь,
И вдруг я вижу -
Входит дед.
Он с бородой,
В тулуп одет.
Тулуп до самых пят!
Он говорит:
- А елка где?
А дети разве спят?

С большим серебряным
Мешком
Стоит
Осыпанный снежком,
В пушистой шапке
Дед,
А старший брат
Твердит тайком:

- Да это наш сосед!
Как ты не видишь: нос похож!
И руки, и спина! -

Я отвечаю: - Ну и что ж!
А ты на бабушку похож,
Но ты же не она!
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Зима - стихи русских писателей, классиков, поэтов

Александр Пушкин 
«Зимнее утро»

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
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Николай Некрасов 
«Снежок»

Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня - посмотри! -
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая
Веселых белых мух.
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Афанасий Фет

Чудная картина, Свет небес высоких,
Как ты мне родна: И блестящий снег
Белая равнина, И саней далеких
Полная луна, Одинокий бег.
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Федор Тютчев

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой -
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мечет
На него свой луч косой -
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
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Бунин Иван 

Первый Снег

Зимним холодом пахнуло
На поля и на леса.
Ярким пурпуром зажглися
Пред закатом небеса.

Ночью буря бушевала,
А с рассветом на село,
На пруды, на сад пустынный
Первым снегом понесло.
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Сергей Есенин 
Поет зима - аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.
И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
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РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ

Находчивый мышонок.
Взрослый просит ребёнка разложить сюжетные картинки в логической последова-
тельности, ответить на вопросы полным ответом и самостоятельно составить рас-
сказ.

1. Ответить на вопросы:
Придумай имя девочке, клички кошке, мышонку.
Расскажи, кто жил в доме у девочки.
Что девочка налила в кошачью миску?
Что сделала кошка?
Откуда выбежал мышонок и что увидел в кошачьей миске?
Что сделал мышонок, чтобы напиться молока?
Чему удивилась кошка, когда проснулась?
Придумай продолжение этой истории.

2.Составить рассказ.
Образец рассказа «Находчивый мышонок».

Рассказ ребёнку не читается, а может использоваться в качестве помощи в случае за-
труднений при составлении детского, авторского рассказа.
Наташа налила кошке Вишенке в миску молока. Кошка немного полакала молока,
положила ушки на подушку и уснула. В это время из-за шкафа выбежал мышонок
Тишка. Он огляделся и увидел в кошачьей миске молоко. Мышонок захотел молока.
Он залез на стул и вытянул из коробки длинную макаронину. Мышонок Тишка ти-
хонько подкрался к плошке, опустил макаронину в молоко и выпил его. Кошка Ви-
шенка услышала шум, вскочила и увидела пустую плошку. Кошка удивилась, а
мышонок убежал обратно за шкаф.
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Ревность

Рождение второго ребенка: как преодолеть детскую ревность.
Детская ревность, возникающая у первенца в период рождения второго

малыша, является нормальным явлением, и родителям обязательно следует об
этом знать. Протекает она по-разному, и все зависит от возраста ребенка, его
характера и особенностей межличностных отношений в семье. Если все сделать
правильно, то проявления ревности можно минимизировать.

Подготовка ребенка к появлению нового члена семьи
Как только планируется прибавление, родителям следует подготовить сына

или дочь к появлению нового члена семьи. Трехлетним детям уже можно объ-
яснить, как появились на свете они, и как именно появится на свет малыш. Не-
смотря на то, что современные методы диагностики позволяют с высокой долей
вероятности определить пол будущего ребенка, не стоит настраивать на ожи-
дание конкретно братика или сестрички. Это может спровоцировать вполне
справедливый протест: «Поменяйте ребенка, ведь мы ждали Мишу, а не Машу».
Подготовку следует начать с ненавязчивых и окрашенных положительными
эмоциями разговоров. Нежелательно постоянно акцентировать внимание ре-
бенка на том, кто еще не появился на свет, и по возможности решать все во-
просы с подготовкой квартиры и закупкой всего необходимого вне его
присутствия.

Особое внимание следует уделить режиму ребенка. Чем меньше он нару-
шается, тем меньше у него поводов для волнений. Если планируется посещение
детского сада, то оно должно начаться за несколько месяцев до появления в доме
малютки. В противном случае ребенок воспримет детский сад как попытку ро-
дителей от него избавиться, чтобы уделять все внимание новорожденному.
Здесь отметим, что у всех детей в первые месяцы идет адаптационный период,
когда они особенно нуждаются в «подтверждении» родительской любви; в тече-
ние адаптации к детскому саду также возможны частые болезни.

Желательно позаботиться о тех днях, которые мама проведет в роддоме с
малышом. Очень часто старшие дети переносят эти дни болезненно, особенно
учитывая напряженность членов семьи и их суету по закупке всех необходимых
вещей. Можно заранее настроить малыша на увлекательную, веселую и много-
обещающую поездку к бабушке или тете на пару дней, не связывая это с мами-
ным отсутствием.
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Знакомство с новорожденным
Самый ответственный период – это день встречи новорожденного и пер-

вого ребенка. Именно здесь следует исключить гостей, волнение, любые сто-
ронние раздражители и просто провести день как тихий семейный праздник.
Если первенец ожидает маму с «новым малышом» дома, то ей в первую очередь,
забыв о дикой усталости после родов, обязательно нужно его приласкать и по-
говорить. Волнуясь о своей маме и как бы желая проверить, изменилось ли от-
ношение лично к нему, ребенок подсознательно стремится завладеть всем ее
вниманием. Как только он удостоверится в том, что по-прежнему любим, воз-
никнет желание увидеть и познакомиться с братом или сестричкой.

В первые дни, самые сложные и ответственные, желательно приложить
максимум усилий для того, чтобы все текло свои чередом. Конечно, внимание
новорожденному требуется, однако по большей части он спит. Например, если
раньше мама читала сказки на ночь, то эту традицию следует продолжить: чуть
раньше или чуть позже, но прочитать сказку нужно обязательно. Не зря пси-
хологи всего мира говорят о потребности детей и взрослых в телесном контакте,
поэтому обнимайте, гладьте, целуйте и просто чаще держите за руку своего стар-
шего ребенка – это ему необходимо.

Стоит воспользоваться тем, что он уже взрослый и может быть полезен по
дому. Хвалите в тех случаях, когда ребенок заслужил похвалу. На самом деле для
многих мам помощь старших детей бывает неоценима: и пеленку подадут, и на
телефонный звонок ответят.

Проявления детской ревности
Ревность может проявляться по-разному, о чем уже говорилось, и часто она за-
ключается в том, что старший хочет походить на младшего, считая его положе-
ние более выгодным. «Маленьких больше любят» – если он верит в подобное,
значит, будет сознательно или подсознательно подражать младенцу. Как след-
ствие появляются просьбы покормить его из ложечки, одеть. Встречаются слу-
чаи, когда старший ребенок начинает мочить или пачкать белье, и здесь
родителям очень важно проявить терпение и не начать его ругать и наказывать.
Если отзываться о беспомощности новорожденного тоном сожаления, а стар-
шего хвалить за «взрослость» и за ум, то в скором времени он потеряет всякий
интерес к подражанию. Не стоит ребенку запрещать присутствовать при корм-
лении младшего грудью, если он настаивает, но и не звать его, если он занят
другим делом и не отвлекся. Кстати, очень полезны слинги, в которых малыш
может уютно лежать и пить мамино молоко, при этом освобождая ей руки для
ведения домашних дел. Также не стоит стыдить старшего ребенка или запре-
щать ему попробовать молоко из бутылочки (если новорожденный на искус-
ственном вскармливании): он убежден, что это очень вкусно, и будет достаточно
всего одного-двух раз, чтобы он в этом разуверился.
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Ошибкой будет организация семейной жизни, когда в ее центре находится
новорожденный. Он не является центром, он – член семьи, в которой у всех рав-
ное положение. Родителям на первоначальном этапе стоит уделять больше вни-
мания старшему ребенку, чем младшему, а ухаживать за последним необходимо
вместе.

Учитывая традиции частых гостей, которые будут спешить навестить но-
ворожденного, родителям следует занять четкую позицию. Безусловно, все они
будут приходить с подарками для малыша. Если нет возможности тактично на-
помнить им о том, что в семье два ребенка и подарки дарить нужно обоим, то
можно заранее купить несколько игрушек и самим отдавать их тогда, когда
гости щедро одарят малыша, забыв о первом ребенке. Гости как таковые могут
вызвать сильную неприязнь: еще недавно они уделяли внимание только ему, и
вот сейчас он для них словно не существует.

Нередки ситуации, когда происходит с точностью наоборот. Старший ре-
бенок очень быстро почувствует вину родителей по отношению к нему и не пре-
минет этим воспользоваться. Сохранить золотую середину очень сложно, но
именно к ней и нужно стремиться. Постепенно развивайте чувство привязан-
ности и ответственности детей друг за друга, а также сделайте все возможное,
чтобы каждый ребенок был уверен в родительской любви.

Материал подготовила Коргожа Т.Л. (по статье Ольги Якубович)
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Рекомендации  по сохранению родного языка центра
«Золотой ключик»� 

Терять свой родной язык,  культуру, историю нельзя никак.  Иначе мы
просто потеряем самих себя. Очень важно сохранить свой родной язык,  а еще
важнее передать его детям, чтобы они тоже свободно  им владели. Родители, ко-
нечно,  и говорят, и пишут по-русски.  Но вот дети уже не пишут, и хорошо,
что еще говорят. А многие, поступив в школу, легко  переходят на турецкий, за-
бывая русский, или говорят  по-русски с акцентом.Тут, конечно, все зависит от
родителей, если они настаивают на  том, чтобы дети не забывали  родной язык,
то он и не забудется. Тем более, что в Турции есть отличные русские школы,
где многие детишки и учатся в выходные дни. 
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Вот некоторые из рекомендаций  по сохранению родной речи:

1.) Чем больше ребенок общается с родителями, тем лучше  его русский язык.
Соответственно, чем лучше будут отношения  в семье, чем интереснее детям
будет с родителями, тем больше шансов, что они сохранят  интерес и к родному
языку. 

2.) Изучение языка происходит  куда проще, если оно является не целью, а сред-
ством, или  если ребенок чувствует, что русский нужен для чего-то полезного и
интересного для него самого: занятий в кружке, участия в  театральной студии,
и т.д. Хотите, чтобы дети знали русский –  найдите им место, где он будет  им
нужен. 

3.) Русский язык – прежде всего язык «высокой культуры».  Детям и подросткам
это обычно не понятно и не интересно,  но с возрастом восприятие часто ме-
няется. И не удивительно, что люди уже во взрослом  возрасте, будучи в Уни-
верситете, начинают серьезное изучение родного языка. 

4.) И, наконец, самое главное:  русскоязычная жизнь в Турции богата и разно-
образна. Есть книжные магазины, газеты и журналы, множество школ, круж-
ков и клубов  по интересам. Все эти ресурсы  жизненно необходимы для
сохранения русского языка. Однако для того, чтобы ребенок- билингв смог вос-
пользоваться этим богатством, он, прежде  всего, должен получить «ключ  от
сокровищницы», то есть некое базовое знание русского  языка. Разумеется,
даже в лучшем  случае русский язык будет у детей вторым. Однако приложив
достаточно усилий, можно добиться того, что  ребенок, родившийся в Турции,
будет достаточно хорошо говорить и даже читать по-русски.  Так что все зави-
сит от того, захотят ли родители тратить на  это силы и средства. 


