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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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Найди отличия 

Скороговорки
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ УРОК 7
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



www.zolotoykluchik.com                 Телефон для рекламодателей 0530 268 33 45                    Стр 10

Веселые стихи Бориса Заходера детям
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Рисуем грушу
Нарисовать грушу можно в пять этапов. На рисунке, который можно увели-
чить, представлен подробный урок, который поможет детишкам и взрослым
научиться рисовать грушу.

Начнем по порядку: 
1. Рисуем два круга, снизу — большой, сверху — маленький, который пе-
ресекает нижний. Они не обязательно должны быть идеально круглыми.
2. Дорисуем хвостик груше, а также ямку снизу.
3. Теперь соединим два круга в одно целое — прорисовывается груша це-
ликом.
4. На четвертом этапе нужно оставить оболочку нашей груши, стерев все
внутренние зарисовки.
5. Добавим цвета для нашей груши. Преимущественно это зеленый и жел-
тый. Можно использовать фломастеры, краски, цветные карандаши.
Таким образом, соблюдая очередность пунктов нашего урока, грушу сможет
нарисовать даже дошкольник. Причем рисунок получится очень красивым.
Если не получается с первого раза — ничего страшного. Несколько занятий
помогут сосредоточить внимание ребенка на каждом из этапов и рисунок обя-
зательно получится.
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Замени уставшее слово. Учим синонимы
Ты наверное знаешь сказку про "Дюймовочку". В
ней рассказывается о маленькой девочке. Она была
такой маленькой, что спала в скорлупке грецкого
ореха. Такой маленькой девочке очень трудно жить
на свете". Как тебе кажется, в этом рассказе есть
слово, которое встречается слишком часто? Конечно,
это слово "маленькая". Оно устало от такого частого
употребления, но его можно заменить другим словом.

Каким? Правильно - крошечная. Такие слова, которые пишутся по-разному, но
очень близки по значению, называются синонимами. Они помогают заменить
уставшие слова и сделать текст более красивым. Именно такими словами мы
сейчас и займемся. Я буду называть слова, а ты постарайся заменить их сино-
нимами.

Врач - ……
Пища - ...
Путь - ……
Автомобиль - ……

А теперь перед тобой - четыре строчки слов. В каждой из них найди лишнее,
неподходящее слово. Объясни, почему ты выбрал именно это, а не другое.

Грустный, печальный, унылый, глубокий
Храбрый, звонкий, смелый, отважный

Слабый, ломкий, долгий, хрупкий
Крепкий, далёкий, прочный, надёжный
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Рассказ по картинкам
Инструкция: взрослый дает ребенку все карточки и говорит: “Рассмотри вни-
мательно 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 пока-
жет 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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Веселая математика
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Считаем — не скучаем

Цифра один похожа на трость,
Она начинает счёт.

За единицей следует двойка —
Как лебедь, она плывёт.

Дальше считаем. Три перед нами,
Как маленькая пружинка.

Четыре — как стул вверх но- гами,
Стоит, опираясь на спинку.

Красивая цифра — пятёрка,
На ножке качается ловко.

Из крючочка и овала
Цифру шесть состаим.

А семёркой, словно клюшкой,
Мы в хоккей сыграем.

Цифра восемь — неваляшка,
Наклонилась на бочок.

А за ней идёт девятка,
Состоит: овал, крючок.

А вот это что за цифра —
Сушка, бублик, колесо?
Это ноль — такой красивый,
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Правила безопасности пляжного отдыха с детьми
Ребенку обязательно необходимо рассказать о правилах поведения на воде и
рядом с водой. Нельзя оставлять детей без присмотра ни на минуту! Даже если
вам кажется, что пляжное пространство полностью безопасно, а водоем мелкий
- все равно нужно следить за ребенком непрерывно, не выпуская его из виду. 

Каждый год большое количество несчастных случаев происходит с детьми в то
время, когда взрослые, увлекшись своими делами, ослабляют наблюдение за ре-
бенком, считая, что достаточно просто находиться недалеко от него, и если что-
то случится - ребенок успеет позвать на помощь. На самом деле это
заблуждение: бывают случаи, когда несчастные случаи на воде происходят бук-
вально в двух шагах от взрослого. Ни в коем случае не разрешайте ребенку да-
леко отходить от вас: даже если вокруг много людей, вряд ли кто-то будет следить
за вашим ребенком так же тщательно, как и вы. Помните, что большинство не-
счастных случаев с детьми на водоемах происходят при большом скоплении на-
рода. Если ребенок не умеет плавать и боится открытого водного пространства,
то, возможно, ситуацию исправит надувной бассейн.

Интересные эксперименты с водой для детей (продолжение статьи)

1. «Подводная лодка из яйца»
Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну литровую. Одну банку наполните
чистой водой и опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет.
Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной соли (2 сто¬ловые ложки
на 0,5 л воды). Опустите туда второе яйцо — оно бу¬дет плавать. Это объ-
ясняется тем, что соленая вода тяжелее, поэтому и плавать в море легче, чем в
реке.
А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно под¬ливая по оче-
реди воду из обеих маленьких банок, молено получить такой раствор, в котором
яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как подвешенное,
посреди раствора.
Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы добь-
етесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду — того, что яйцо
будет тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга, и это
будет выглядеть удивительно. 

2. Цветы лотоса
Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи ка-
рандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите разноцветные лотосы
на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут рас-
пускаться. Это происходит по-тому, что бумага намокает, становится посте-
пенно тяжелее и лепе¬стки раскрываются.
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3. Естественная лупа
Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое суще¬ство, например
паука, комара или муху, сделать это очень просто.
Посадите насекомое в трехлитровую банку. Сверху затяните гор¬лышко пище-
вой пленкой, но не натягивайте ее, а, наоборот, прода¬вите ее так, чтобы обра-
зовалась небольшая емкость. Теперь завя¬жите пленку веревкой или резинкой,
а в углубление налейте воды. У вас получится чудесная лупа, сквозь которую
прекрасно молено рассмотреть мельчайшие детали.
Тот же эффект получится, если смотреть на предмет сквозь бан¬ку с водой, за-
крепив его на задней стенке банки прозрачным скот¬чем.

4. Водяной подсвечник
Возьмите недлинную свечу и стакан воды. Нижний конец свечи утяжелите на-
гретым гвоздем (если гвоздь будет холод¬ным, то свеча раскрошится) так, чтобы
только фитиль и самый кра¬ешек свечи остались над поверхностью.
Стакан с водой, в котором плавает эта свеча, будет подсвечни¬ком. Зажгите
фитиль, и свеча будет гореть довольно долго. Кажет¬ся, что она вот-вот догорит
до воды и погаснет. Но этого не произой¬дет. Свеча догорит почти до самого
конца. И, кроме того, свеча в таком подсвечнике никогда не будет причиной
пожара. Фитиль будет погашен водой. 
Источник: Книга Н.М. Зубкова «Воз и маленькая тележка чудес»
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Тест, который поможет определить, хочет ли ребенок
идти в школу и что его там привлекает:

1.Если бы было две школы - одна с уроками математики, русского языка, чте-
ния, рисования, пения и физкультуры, а вторая только с уроками рисования,
пения и физкультуры, - какую из них ты бы выбрал? 

2. Если бы было две школы - одна с уроками и переменками, а вторая только
с переменками без уроков, - какую из них ты бы выбрал? 

3. Если бы было две школы - в первой за правильные ответы ставили хорошие
оценки, а во второй за это давали бы игрушки и сладости, - какую из них ты
бы выбрал? 

4. Если бы было две школы - в первой можно вставать из-за парты только с
разрешения учительницы и поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить,
а во второй можно вести себя как хочешь и делать то, что тебе вздумается, -
какую из них ты бы выбрал? 

5. Представь, что в вашем классе заболела учительница и директор школы
предложил заменить ее мамой или другой учительницей. Кого бы ты выбрал? 

6. Если бы было две школы – в одной бы задавали на дом делать уроки, а вдру-
гой нет. Какую бы ты выбрал? 

7. Если бы твоя мама сказала тебе: "Ты еще маленький, тебе тяжело рано вста-
вать, делать уроки. Оставайся в детском садике, а в школу пойдешь в следую-
щем году", - согласился бы ты с этим предложением? 

8. Если бы твоя мама сказала тебе: "Я поговорила с учительницей, чтобы она
ходила к нам домой и занималась с тобой. Теперь тебе не нужно будет ходить
в школу", - согласился бы ты с этим предложением? 

9. Если бы твой друг (подружка) спросил, что тебе больше всего нравится в
школе, что бы ты ему ответил? 

Проанализируйте ответы ребенка. За каждый правильный ответ дается 1 балл,
за неправильный - 0 баллов. Если ребенок набрал 5 баллов и больше, можно
смело сказать, что он внутренне готов к школе.
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