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От автора
Предлагаем сборник рассказов для старших дошкольни-

ков. В них собрано всего понемногу: радости и грусти, юмора 
и серьезности, истории и волшебства. Рассказы способствуют 
эмоциональному развитию дошкольников, расширению их 
кругозора, нравственному воспитанию; сопровождаются за-
даниями разной сложности, ориентированными на развитие 
слухового восприятия и внимания, связной речи, словесно- 
логического мышления детей. Почти после каждого рассказа 
есть вопросы по сюжету, рассчитанные на понимание текста 
ребенком. Наряду с этим предлагаются лексико-грамматиче-
ские и творческие задания.

Умная техника, безусловно, во многом облегчает жизнь, 
но не заменяет живое человеческое общение. Поэтому нам 
так дороги и первые слова наших детей, и их бесконечные 
вопросы, и самостоятельные рассуждения, и творческие про-
явления. Как известно, добрые ростки появляются на доброй 
почве.

Данное пособие подойдет как для групповой, так и инди-
видуальной работы с дошкольниками, а также для семейного 
чтения. Рассказы можно читать в любом порядке, они не свя-
заны между собой. Выполнение заданий необходимо для луч-
шего усвоения материала и преодоления речевых трудностей. 
Ну а если трудностей уже не осталось, это поможет закрепить 
знания и умения.

Данное пособие успешно апробировано в ГБОУ «Вешня-
ковская лингвистическая гимназия ¹ 1389», дошкольном 
отделении ¹ 2 Москвы.
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Подарок братишке

Задачи:
— развивать словесно-логическое мышление, слуховое и зри-

тельное восприятие, внимание и память;
— обогащать словарный запас;
— формировать связную речь;
— расширять кругозор;
— воспитывать чувство ответственности, эмпатию.

Словарь: новорожденный, мята, старина, лоскут (лоскут-
ный), кукла-пеленашка, запеленать, клубок, шарить, гал-
стук, самодельная.

* * *

Появление в доме малыша — волнующее событие как для 
маленького человечка, так и для других членов семьи. Как 
они будут общаться? Не будут ли дети ссориться? Вот-вот на-
ступит первая встреча с новым членом семьи.

Сегодня у Олежки очень ответственный и радостный 
день — домой приедет мама вместе с новорожденным бра-
тишкой. Надо все подготовить к встрече: игрушки и книжки 
по местам разложить, пол подмести, чашки на стол поставить 
(мама обязательно захочет выпить горячего чая с мятой, она 
ведь его так любит) и конфеты не забыть.

А еще Олежка задумал подарок братишке сделать. Недавно 
он узнал, что в старину новорожденным дарили маленьких 
лоскутных куколок-пеленашек. Делали их из старых тряпо-
чек, лоскутков одежды мамы и папы. Тряпочки Олег нашел: 
вот кусочек рукава от маминого старого халата, а это остаток 
от папиной футболки. И ниточки тоже: у мамы в шкафу их 
полно. Только что-то игрушка не получается. Свернул Оле-
жек из ткани трубочку, такую неровную, еле-еле выправил. 
А дальше сложнее — попробуй-ка эту трубочку запеленать в 
тряпочку. Ну не запеленывается она, и все тут!

Думал Олег, думал и вот что придумал: завернул трубоч-
ку в «пеленку» и крепко ухватил ее левой рукой, а правой 
стал быстро-быстро заматывать пеленашку ниткой. Теперь не 
распеленается! Так обрадовался мальчик, что в ладоши за-
хлопал и нитку из руки выпустил. Покатился клубок по всей 
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комнате и исчез под диваном. Не беда! Олег схватил веник, 
лег на пол и стал шарить веником под диваном. Вот, кажется, 
нашел! Нет, это не клубок, а тапочек. Интересно, как он там 
оказался? Олег посмотрел на свои ноги — и, правда, обута 
только левая. Вот чудеса!

Снова шарит он веником и вынимает два карандаша, кол-
пачок от фломастера, использованный проездной билет, па-
кетик от чипсов, пуговицу от куртки, маленькую машинку 
без колес, носок («кажется, уже маловат будет, а второй где 
же?»), шоколадную конфету «Белочка» («наверное, спрятал 
про запас»), монетку, папин галстук («а он-то что здесь дела-
ет?»), косточку от сливы, второй носок(!), книжку-раскраску, 
деталь от конструктора ЛЕГО, чехол для ножниц и («нако-
нец-то!») клубок! Теперь надо отрезать нитку, завязать узел…

А где же пеленашка? Олег, сидя на полу, оглядывал комна-
ту — клубок в руках, нитка тянется, а игрушки нет. Ничего не 
понятно! Что за место такое, заколдованное, где все пропадает?!

Из прихожей послышались веселые голоса. Мама приеха-
ла! Сын вскочил и со смехом обнаружил, что сидел на ку-
кле-пеленашке. А вот и мама! И братик! Какой маленький!

— Мама, я подарок братику сделал! Сам! Только узелок не 
успел завязать.

Мама взяла в руки самодельную игрушку, завязала узел, 
оборвала нить и обняла сына: «Какой ты заботливый! Спаси-
бо, сынок».

— А что это за склад забытых вещей на полу? — вступает 
в разговор папа.

— А, это я твой галстук искал, пап. Опять ты его потерял? 
Держи. А носки — тоже для братика, я-то из них вырос.

Задания
1. Ответь на вопросы.
•	 Как	 Олег	 готовился	 к	 приезду	 братишки?	 Что	 ему	 надо	

было сделать? (Разложить, подмести…)
•	 Что	для	него	было	трудным?
•	 Какие	вещи	попались	Олегу,	когда	он	искал	клубок?
•	 Что	можно	сказать	об	Олеге?	Какой	он?	(Добрый, веселый, 

трудолюбивый, заботливый…)
2. Закончи предложение.
•	 Надо	все	подготовить	к	встрече:	игрушки	и	книжки	по	ме-

стам разложить, чашки на стол поставить, пол… (подмести).
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•	 Покатился	клубок	по	всей	комнате	и	исчез	под…	(диваном).
•	 Теперь	надо	отрезать	нитку,	узел…	(завязать).

3. Подбери слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Маленький — (большой).
Быстро — (медленно).
Трудно — (легко).
Терять — (находить).
Горячий — (холодный).
Новый — (старый).
Забывать — (вспоминать).

4. Запомни и повтори.
•	 Нитка	—	клубок	—	узелок.
•	 Клубок	—	нитка	—	узелок.
•	 Узелок	—	клубок	—	нитка.
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Спать пора
Задачи:

— развивать мышление, слуховое и зрительное восприятие, 
внимание и память;

— обогащать словарный запас;
— формировать связную речь;
— воспитывать эмпатию.

Словарь: лапушка, колыбельная, досадно, кукла-кувадка, 
болтать (поболтать).

* * *

Хорошо, когда тебя понимают. Особенно близкие. А если 
не понимают, так как еще объяснить ничего не можешь, по-
тому что речью пока не умеешь пользоваться? Что тогда де-
лать? Приходится придумывать самые разные способы обще-
ния. Плакать, например. Хотя, это тоже не всегда помогает…

—А-а-а-а-а… а-а-а-а… Спи, малышка, спи, лапушка. А ба-
бушка тебе колыбельную споет, одеяльцем теплым накроет. 
Спи-спи… А-а-а-а-а…

А малышке не спится. Ей играть хочется. Вон какие ве-
селые игрушки над кроваткой висят! Разноцветные. Тянет 
ручки к ним, а достать не может. И так досадно, что ничего 
не получается… Ручки-то еще маленькие, непослушные. На 
ножки бы встать, чтобы дотянуться, а они не слушаются, не 
хотят малышку поднять, путаются только. Ничего не полу-
чается! Малышка недовольно морщит носик: «Я же сейчас 
заплачу! Ну помогите же! Неужели не понятно, чего я хочу? 
Бабушка-а-а! Ты меня слышишь? Я уже плачу-у-у!».

Бабушка поправляет одеяльце, накрывает расшалившиеся 
ручки и ножки. Но внучка тут же его сбрасывает и, крепко 
сжав малюсенькие кулачки, громко-громко кричит: «А-а! А-а! 
А-а!» Бабуля берет ее на руки и качает, а маленькая кричит 
еще громче: «У-у! У-у! У-у!»

— Не нравится? Давай снова в кроватку положу.
В кроватке внучка замолкает на несколько секунд, а потом 

выдает протяжное: «А-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!»
—Да что ж такое? Нездоровится?
Бабушка снова берет внучку на руки: «Ш-ш-ш… Мама уста-

ла очень, не буди ее, пожалуйста. Ш-ш-ш… Смотри, какие ку-
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колки висят. Сейчас мы их покачаем. Туда-сюда, туда-сюда. 
Влево-вправо, влево-вправо. Ш-ш-ш…».

Куклы-кувадки тихо покачиваются на шнурке, малышка 
следит за ними глазками и замолкает. Бабушкины теплые 
руки притягивают игрушки так близко, что можно дотянуть-
ся. Улыбка появляется на лице малышки: «Наконец-то меня 
поняли! Как здорово! Туда-сюда, влево-вправо! Какие они 
мягкие! Эх, жаль, еще говорить не умею. Но я научусь, обя-
зательно научусь! Вот, бабушка, мы с тобой тогда поболтаем! 
А-а-х! Спать хочется…».

Вскоре глазки у малышки закрываются, и она спокойно 
засыпает с улыбкой на лице, тихо посапывая маленьким но-
сиком. Бабушка осторожно укладывает ее обратно в кроват-
ку. Спокойной ночи!

Задания
1. Назови одним словом.
•	 Кукла,	погремушка,	пирамидка,	мячик,	мишка. (Игруш-

ки).
•	 Мама,	папа,	дети,	бабушка,	дедушка.	(Семья.)
•	 Кровать,	стул,	кресло,	тумбочка,	сервант.	(Мебель.)
•	 Красный,	желтый,	сиреневый,	голубой,	белый.	(Цвета.)
•	 Одеяло,	 подушка,	 простыня,	 наволочка,	 пододеяльник.	

(Постельные принадлежности.)
•	 Руки,	ноги,	голова,	нос,	глаза.	(Части тела.)

2. Отгадай загадку, нарисуй отгадку.
Целый день поет-гремит,
Деток малых веселит,
Плакать долго не позволит —
Звуком сладким успокоит.
Что же это за игрушка?
Ну, конечно, … (погремушка).
Сладкие сны согревая,
Ночью тебя укрывало
Нежное, легкое, мягкое
Теплое … (одеяло).

3. Продолжи ряд.
•	 Глаза	(что	делают?)	видят,	наблюдают,	блестят,	моргают.
•	 Нос	(что	делает?)	чувствует,	нюхает,	чихает,	морщится.
•	 Рот	(что	делает?)	зевает,	кушает,	открывается,	говорит.
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•	 Руки	(что	делают?)	рисуют,	строят,	держат.
•	 Ноги	(что	делают?)	ходят,	бегают,	топают.
•	 Уши	(что	делают?)	слышат,	мерзнут.

4. Из четырех слов выбери и назови то, которое отличается от 
остальных.

•	 Ножки,	ножки,	ножки,	рожки.
•	 Руки,	реки,	руки,	руки.
•	 Сок,	сон,	сон,	сон.
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Грустно
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое и зри-
тельное восприятие, внимание и память;

— обогащать словарный запас;
— формировать лексико-грамматические категории (образо-

вание притяжательных прилагательных);
— развивать связную речь;
— воспитывать трудолюбие, эмпатию.

Словарь: простуда, хохолок, липовый мед, игрушки-само-
делки, неотложные дела.

* * *

Иногда бывают в жизни грустные моменты. Но не стоит от-
чаиваться. Лучше постараться найти для себя интересное заня-
тие, как это сделала маленькая героиня следующего рассказа.

На улице холодный дождик. Осенью всегда так. И ветер 
дует. Вчера так сильно, что Стаське в нос надул, и теперь у 
нее нос тоже мокрый и чихает. А ведь хотели с мамой в парк 
пойти погулять, белочек покормить. Только теперь белочки, 
наверное, спрятались от дождя в свои домики. И Стаська си-
дит на диване, как в домике, вся укутанная одеялами. Это 
так бабушка из нее простуду выгоняет. Простуда жары боит-
ся, сразу убегает. Так бабушка сказала. Но, не сказала, когда 
же это «сразу» будет. Что-то простуда смелая попалась, никак 
не уходит. А дождик все льет и льет. Грустно-о-о!

Стася чуть не плачет и мнет в руках розовый носовой пла-
точек. Вот завязала кончик узелком — получился смешной 
хохолок. Взяла и еще два кончика завязала. На ручки похоже. 
Стася нацепила узелки на пальчики и стала ими шевелить.

— Эй, привет, платочный человечек! Помоги мне прогнать 
простуду. Обещаю, что не буду в тебя сморкаться.

В это время в комнату вошла бабушка с чашкой горячего 
чая с лимоном и липовым медом в блюдце.

— Стасенька, попей чайку с медом, погрейся. От меда на-
строение улучшается. А что это у тебя?

— Платочный человечек. Я сама сделала. Мы с ним про-
студу прогоняем. А она не хочет прогоняться, такая вредная.
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— Какой смешной! А хочешь, я тебе книжку покажу, где 
про такие игрушки-самоделки написано? Там и картинки 
цветные есть. Можно научиться разные игрушки делать.

— Хочу. А то мне так грустно, что плакать хочется.
— Ты сначала чай выпей, пока он не остыл, а потом, если 

очень захочешь, можешь поплакать. А я пойду книжку для 
тебя достану.

Бабушка вышла из комнаты и не возвращалась очень дол-
го. Как всегда ее задержали неотложные дела: то чайник за-
кипевший нужно выключить, то котлеты на сковородке пере-
вернуть, то на телефонный звонок ответить. А когда она все 
же принесла книжку внучке, то застала Стаську вылезающей 
из одеяльного «гнездышка». Щеки ее были красными, волосы 
мокрыми, а широко раскрытые глаза удивленно-радостными.

— Бабушка, кажется, простуда убежала!

Задания
1. Ответь на вопросы.
•	 Как	звали	девочку?
•	 Почему	она	грустила?
•	 Как	Стася	себя	развлекала?
•	 Как	бабушка	заботилась	о	внучке?
•	 Что	произошло	с	простудой?

2. Продолжи ряд.
•	 Домик	белки	—	беличий	домик.
•	 Хвост	лисы	—	(лисий хвост).
•	 Нос	собаки	—	(собачий нос).
•	 Лапа	кошки	—	(кошачья лапа).
•	 Берлога	медведя	—	(медвежья берлога).
•	 Голос	бабушки	—	(бабушкин голос).
•	 Платок	девочки	—	(девочкин платок).
•	 Чай	с	лимоном	—	(лимонный чай).
•	 Мед	с	липы	—	(липовый мед).
3. Закончи предложение.
•	 На	улице	становится	дождливо	и	холодно,	когда…
•	 Стася	собиралась	пойти	с	мамой	в	парк,	чтобы…
•	 Белочки	спрятались	в	домиках,	потому	что…
•	 Горячий	чай	с	медом	очень	полезен,	если…
•	 Чтобы	прогнать	простуду,	надо…
•	 Стася	взяла	платочек	и…
•	 Бабушка	принесла	книжку,	чтобы…
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Зайки
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое и зри-
тельное восприятие, внимание и память;

— обогащать словарный запас;
— формировать лексико-грамматические категории;
— развивать связную речь, фантазию.

Словарь: раскапризничалась, уговорить, топать, апплика-
ция, капризы, удивление, запутывать следы.

* * *

Как скучно изо дня в день делать одно и то же: умывать-
ся, одеваться, идти куда-то. Хочется чего-нибудь новенького, 
необычного. И тут на помощь приходит фантазия…

Утро. Пора идти в детский сад. А младшая сестренка рас-
капризничалась: «Не хочу одеваться! Шапка жаркая, шарф 
кусачий, сапоги неудобные!»

И на улице не успокаивается: «Не хочу идти! У меня нож-
ки устали!»

Старшему брату в школу спешить надо, а тут такие нюни. 
Как же ее уговорить? Посмотрел на топающую сестренку и 
сердито так сказал: «Топать ты же не устала! Значит, и идти 
сможешь».

— Не смогу-у-у!
— А я знаю, почему тебе не идется, — брат посмотрел 

на ее сапожки с аппликацией в виде заячьей мордочки. — 
У тебя сапоги заячьи. В них только по-заячьи ходить можно.

— Это как? — капризы сменились удивлением.
— Ну как-как? Как зайцы. Прыгать. Быстро-быстро.
— Вот так? — девочка несколько раз подпрыгнула.
— Нет, конечно. Зайцы на одном месте не прыгают, их 

лиса поймать может. Надо вперед.
Девочка стала скакать по дорожке.
— Теперь правильно?
— Правильно! Только не останавливайся. Попробуй, 

как заяц, запутывать следы: вперед-вправо-вперед-влево-
вперед…

— А я не помню, где «вправо» находится. Покажи.
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Брат догнал сестренку. Теперь они вместе допрыгали до 
самого подъезда детского сада: вперед-вправо-вперед-влево-
вперед.

— Смотри-ка, мы уже пришли! Пойдем скорее снимать 
твою жаркую шапку и неудобные сапоги.

— Очень даже удобные! Я просто не знала, что они особен-
ные — заячьи. А давай еще поскачем?

— Обязательно поскачем. Только вечером. У меня-то бо-
тинки самые обыкновенные. Знаешь, как трудно в них по-
заячьи скакать? Вот отдохну к вечеру, тогда и продолжим.

— Ура! Мы будем зайки! Зайки-побегайки! Зайки-попры-
гайки! Прыг-скок, прыг-скок! — И девочка поскакала по сту-
пенькам к двери своей группы.

А вечером, готовясь ко сну, она собрала всех своих игру-
шечных зайчат в доме (целых 11 штук!) и усадила их у своей 
кроватки.

— Напрыгалась за день, зайка, устала, — мама погла-
дила дочку по головке и стала искать место на стенке хо-
лодильника для новой картины юной художницы под на-
званием «Семейство зайцев пьет чай с зефиром и апельси-
нами».

Задания
1. Назови одним словом.
•	 Сапоги,	ботинки,	тапочки,	босоножки.	(Обувь.)
•	 Шапка,	берет,	шляпа,	панама.	(Головные уборы.)
•	 Пальто,	куртка,	плащ,	шуба.	(Верхняя одежда.)
•	 Заяц,	лисица,	рысь,	барсук.	(Дикие животные.)
•	 Зефир,	конфеты,	торт,	мармелад.	(Кондитерские изделия.)
•	 Апельсин,	киви,	грейпфрут,	абрикос.	(Фрукты.)
2. Подбери слова, противоположные по смыслу.

Жарко — (холодно).
Быстро — (медленно).
Левый — (правый).
Вперед — (назад).
Плакать — (смеяться).
Черный — (белый).
Легкий — (тяжелый).
Длинный — (короткий).
Высоко — (низко).
Далеко — (близко).
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3. Посчитай.
•	 Один	заяц,	два	зайца,	три	зайца,	…,	семь	зайцев.
•	 Один	сапог,	два	сапога,	три	сапога,	…,	семь	сапог.

4. Найди лишнее слово в ряду.
•	 Заяц,	лиса,	ворона, рысь.
•	 Бегать,	прыгать,	ходить,	рисовать.
•	 Резиновый,	шоколадный, пластмассовый, плюшевый.
•	 Мама,	дочка,	друг, брат.
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Ложка
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое и зри-
тельное восприятие, внимание и память;

— обогащать словарный запас;
— расширять кругозор.

Словарь: зачерпывать, жидкость, сыпучие продукты, чер-
пало, держало, туристский поход, столовые, чайные и десерт-
ные ложки, древняя традиция, кушанье.

* * *

Нас окружают, казалось бы, самые обычные вещи. Но это 
только на первый взгляд. Если хорошенько присмотреться, 
даже в обыкновенных столовых приборах можно найти мно-
жество интересных деталей.

А знаете, как и когда появилась первая ложка? Никто не 
знает. Однако известно, что ложку придумали для того, что-
бы было удобно зачерпывать разные жидкости или сыпучие 
продукты. Например, воду, суп или соль.

А из чего состоит ложка, знаете? Чтобы черпать, нужно 
черпало. Это та часть ложки, которой зачерпывается суп. Но 
одним черпалом не обойдешься — неудобно, руки пачкаются, 
да и супом можно обжечься. Поэтому к черпалу обязательно 
прикрепляется держало. Это рукоятка ложки, которую вы 
держите, чтобы попасть черпалом в рот.

В музеях можно увидеть древние ложки из ракушек. Ра-
кушки бывают разные. Для ложек подходят плоские, с не-
большим углублением, вытянутые раковины. Из них делали 
черпало. А держало можно изготовить из любой подходящей 
по размеру палочки, расщепленной на конце и прикреплен-
ной к раковине. Вот и ложка! Кстати, если вдруг во время 
путешествия или туристского похода у вас не окажется лож-
ки, этот способ изготовления столового прибора вполне мож-
но использовать.

Ложка — вещь необходимая. Без нее не обходится ни 
скромный завтрак, ни сытный обед, ни званый ужин. Со вре-
менем у ложки появилось столько родственников, что и запо-
мнить трудно. Для разных блюд были придуманы особенные 
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ложки. Мы знаем, что есть ложки столовые, чайные и десерт-
ные. Но, оказывается, еще есть барные ложки, декоративные 
деревянные расписные ложки, кофейные ложки (уменьшен-
ные чайные), лабораторные фарфоровые ложки, ложки для 
бульона, для грейпфрутов, для маслин, для формирования 
шарика мороженого, для икры, для супа, для яиц, мерные, 
сувенирные ложки.

Вот так! И это еще неполный список.
Чего только не происходило с ложками! Деревянные лож-

ки использовали как музыкальный инструмент. Маленьким 
детям принято дарить новую ложку, когда у них появляет-
ся первый зуб. Это древняя традиция. В старину на свадьбу 
жениху и невесте дарили ложки со сцепленными рукоятками 
или с одной рукояткой и двумя черпалами и предлагали есть 
свадебные угощения. Ох, и трудно же это было, но зато весело! 
Существовала еще одна традиция: когда в семье ждали рожде-
ния ребенка, будущему папе давали огромную миску, напол-
ненную горчицей, перцем, хреном и солью. Ему нужно было 
съесть всю эту смесь большой ложкой. Считалось, что только 
когда он справится с этим кушаньем, сможет почувствовать, 
насколько тяжело будущей маме, и будет к ней особенно вни-
мателен. Ведь рождение малыша — дело не из легких.

Много примет связано с ложкой. Например, считается, что 
если рассыпались случайно ложки по полу, то надо ждать 
гостей. А еще существует множество пословиц и поговорок, 
связанных с эти столовым прибором.
•	 Красна	ложечка	с	похлебочкой,	а	не	сухая.	(Русская	народ-

ная поговорка.)
•	 Был	бы	мир	пловом,	а	я	—	ложкой!	(Даргинская	народная	

поговорка.)
•	 В	один	рот	двух	ложек	не	впихнешь.	(Китайская	народная	

поговорка.)
•	 Дорога' ложка к обеду. (Русская народная поговорка.)
•	 Каши	мало,	зато	ложка	большая.	(Малайская	народная	по-

говорка.)
•	 Кошкам	по	ложкам,	собакам	по	крошкам,	нам	по	лепеш-

кам. (Русская народная поговорка.)
•	 Не	клади	свою	ложку	туда,	где	нет	твоей	миски.	(Абхаз-

ская народная поговорка.)
•	 Пустая	ложка	губы	царапает.	(Осетинская	народная	пого-

ворка.)
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•	 Нечего	хлебать,	так	дай	хоть	ложку	полизать.	(Русская	на-
родная поговорка.)

•	 Состояние	котла	лучше	всего	знает	разливная	ложка.	(Лак-
ская народная поговорка.)

•	 Что	положишь	в	котел,	то	и	попадет	в	ложку.	(Казахская	
народная поговорка.)

•	 Красна	ложка	едоком,	лошадь	—	ездоком.	(Русская	народ-
ная поговорка.)

•	 Что	себе	в	миску	накрошишь,	то	и	в	ложке	у	себя	найдешь	
(Армянская народная поговорка.)

•	 Руки	за	ложкой	не	протянешь,	так	не	придет	сама.	(Рус-
ская народная поговорка.)

Задания
1. Вспомни, какие бывают ложки.

2. Как называются части ложки? Для чего они нужны?

3. Подбери слова-действия, относящиеся к слову «ложка». 
(Ложкой можно есть, перемешивать и т.д.)

4. Какая пословица тебе запомнилась?

5. Посчитай ложки. (Одна ложка, …, семь ложек.)
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Корзинка
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое и зри-
тельное восприятие (цветовосприятие), внимание и память, 
связную речь;

— обогащать словарный запас;
— осуществлять нравственное воспитание.

Словарь: плетеное, сокровища, катушки, спицы вязаль-
ные, тесьма, бусины, богатство, нанизать, граненый.

* * *

Сокровища могут быть разными. Например, как в сказках: 
золото и драгоценные камни. Или как в музеях: старинные 
книги, украшения, картины. А еще бывают такие, которые 
можно трогать руками и даже сотворить из них что-нибудь 
очень нужное и красивое. Где такие сокровища найти? Ну, 
хотя бы, в бабушкиной корзинке.

Под столом стоит корзинка. Большая такая, пузатая. И с 
крышечкой. А крышечка всегда закрыта маленьким непонят-
ным замочком, похожим на плетеное колечко. Как он откры-
вается? Сколько Стасенька ни пробовала его открыть, ничего 
не выходило. И как же бабушка так ловко с ним справляется? 
Стася смотрит во все глаза, пытаясь узнать секрет замка. Да 
не тут-то было. Раз — и крышка легко откидывается, а как 
замок открылся — непонятно. Вот бабушка — фокусница! 
А внутри корзинки — настоящие сокровища: клубки ниток, 
катушки, спицы вязальные, пуговки разноцветные, резинки 
тонюсенькие (шляпные называются), широкие. А еще мешо-
чек с лоскутами самых разных расцветок, и тесьма, и ленточ-
ки, и маленькие коробочки с бусинами, и еще какие-то непо-
нятные железные и пластмассовые штуки. Голова кружится 
от такого богатства! Руки к ним так и тянутся.

Стася с разрешения бабушки начинает доставать из кор-
зинки предметы по одному.

— Бабушка, а что можно из этого сделать?
— А ты подумай, примерь.
— И бусинки можно нанизать?
— Можно.
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Стася аккуратно, чтобы не уронить, берет бусинки и на-
низывает на тонкий шнурок: одну красную круглую, одну 
граненую прозрачную, две золотые, опять одну красную, те-
перь одну оранжевую и шесть зеленых маленьких, еще одну 
золотую, три длинненькие голубые, теперь сиреневую и еще 
четыре серебристых, и… — ой! Стася случайно отпустила кон-
чик шнурка, и все бусины звонко рассыпались по полу. Не 
осталось ни серебристых, ни длинненьких голубых, ни зеле-
ных, ни золотых, ни оранжевой, ни граненой прозрачной, ни 
сиреневой, а на шнурке только одна красная бусина, самая 
первая, которую крепко сжимали пальцы.

— Эх! Ну, что ж, бывает. Теперь постарайся всех их со-
брать — сказала бабушка.

Внучка сразу поняла, что бабушка помогать ей не будет, и 
наклонилась к полу. Вот и первая найденная бусина — зеле-
ная. А вот еще две — оранжевая и серебристая. А у ножки 
стула сразу пять бусинок. Вот уже все они на месте. Все, 
кроме одной, граненой прозрачной. Где же она? Стася даже 
под кровать залезла, но все равно не нашла ее. Пришлось об-
ходиться без нее. И вот уже получились красивые бусы! Надо 
срочно примерить их перед зеркалом. Красиво! Только бусы 
короткие получились — голова в них не пролезает. Стася по-
нюхала их, лизнула. Невкусно, конечно, но приятно. Стася 
полезла в карман за платочком.

— Ой! Что это? Бабушка, я бусинку нашла! Прозрачную! 
Она в карман провалилась! А бусы мне малы, можно я их на 
куклу надену?

— Ну, конечно. Только сначала сложи все обратно в корзину.
И Стаська старается. Все аккуратно уложила, как бабушка 

учила. А потом бабушка закрыла корзинку на замочек. В чем 
же его секрет? Ладно, потом узнаем. А сейчас надо бусы ку-
кле подарить! Вон она стоит на столе. Ждет, наверное. Так 
приятно делать подарки!

Задания
1. Найди лишнее слово в ряду.
•	 Кукла,	мячик,	шапка, мишка, волчок.
•	 Ложка,	вилка,	тарелка,	кастрюля,	холодильник.
•	 Петух, голубь, ворона, воробей, синица.
•	 Нитки,	иголки,	ложки, пуговицы, ножницы.
•	 Зеленый,	желтый,	стеклянный, серебристый, сиреневый.
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•	 Жираф,	слон,	зебра,	антилопа,	лось.
•	 Творог, кефир, кофе, молоко, ряженка (напитки или молоч-

ные продукты).
•	 Дедушка,	 бабушка,	 внучка,	Жучка, папа (родственники 

или герои сказки «Репка).

2. Ответь на вопросы.
•	 Какого	 цвета	 бусины	 нанизала	 на	шнурок	 Стася?	 (Одну 

красную круглую, одну граненую прозрачную, две золотые, 
опять одну красную, одну оранжевую и шесть зеленых ма-
леньких, еще одну золотую, три длинненькие голубые, одну 
сиреневую и четыре серебристых.)

•	 Какого	цвета	бусина	осталась	на	шнурке,	когда	остальные	
рассыпались? (Красная.)

3. Продолжи предложение.
Не осталось ни серебристых, ни… (длинненьких голубых, 

ни зеленых, ни золотых, ни оранжевой, ни граненой прозрач-
ной, ни сиреневой).

4. Назови правильно.
•	 Бусы	из	стекла	—	(стеклянные бусы).
•	 Пуговица	из	пластмассы	—	(пластмассовая пуговица).
•	 Серьги	из	серебра	—	(серебряные серьги).
•	 Иголка	из	стали	—	(стальная иголка).
•	 Стол	из	дерева	—	(деревянный стол).
•	 Сапоги	из	кожи	—	(кожаные сапоги).
•	 Варенье	из	яблок	—	(яблочное варенье).
•	 Суп	из	гороха	—	(гороховый суп).
•	 Варежки	из	шерсти	—	(шерстяные варежки).
•	 Шуба	из	меха	—	(меховая шуба).
•	 Коктейль	из	молока	—	(молочный коктейль).
•	 Воротник	из	кружева	—	(кружевной воротник).
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Кони-пони
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое и зри-
тельное восприятие, внимание, память, связную речь;

— обогащать словарный запас;
— осуществлять нравственное воспитание.

Словарь: детеныши, семейство, конь, жена, лошадь, грива, 
жеребенок, жеребец, непарнокопытное животное, муж, кобы-
ла, пони.

* * *

Взрослые знают все. Наверное, поэтому они всегда дают 
правильные советы, приходят на помощь, отвечают на все 
детские вопросы. Но иногда и взрослые попадают в затрудни-
тельное положение в поисках правильного ответа.

Интересную игру папа купил. Называется «Чей ма-
лыш?». В коробке много картинок, изображающих живот-
ных: больших и маленьких, взрослых и детенышей. Надо 
разложить их так, чтобы получилось семейство: мама, папа 
и детки. Например, «коза — козел — козленок», «кот — 
кошка — котята», «еж — ежиха — ежата». Это легко. Дим-
ка давно уже все названия выучил. А вот семейство труд-
ное, потому что их всех зовут по-разному. Папа — баран, 
мама — овца, а детеныш — ягненок. А еще есть такие: пе-
тух — курица — цыплята. Но Димка и это помнит. А ути-
ное семейство трудное наполовину. Потому что мама и дет-
ки похожи: утка — утята, а папа совсем не похож — селе-
зень. А как легко со слонами, лисами, волками, медведями! 
Слова сами собой складываются. Димка берет следующую 
картинку. Это конь. Красивый такой, рыжий. Так, теперь 
надо найти … Кого же? Картинка-то быстро нашлась, а на-
звание…

Ладно, будем «рассуждать логически» (папа всегда так 
говорит, когда хочет кого-то в чем-то убедить). Если конь в 
семье — это папа, то мама — это… Конина, что ли? Или 
кониха? Или коняшка? Нет, «коняшка» звучит как-то игру-
шечно. Значит, кониха? Если «еж — ежиха», значит, «конь — 
кониха». Правильно? Да, но ведь «волк — волчица», может, 
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правильно будет «конь — коница»? Или «кунница»? Или …? 
Запутался Димка.

— Пап! А как жену коня зовут?
— Лошадь.
Лошадь! Ну, как же я забыл! Конечно, лошадь. Вот она. 

Тоже рыжая. Только поменьше. А вот и их ребенок. И зовут 
его… Как его зовут? Лошаденок или коненок? Наверно, если 
он похож на папу — коненок, а если на маму — лошаденок. 
Посмотрим, на кого он похож? Вот, так задача! Они все ры-
жие с черными гривами!

— Мам! А как у лошади ребенок называется?
— Забыл? Жеребенок.
— А почему «Жеребенок»?
— Потому что у него папа — жеребец.
— Жеребец? А кто же тогда конь? Папа, а конь — это кто?
— Непарнокопытное животное.
— А он — муж лошади?
— Да.
— А чей он папа?
— Жеребенка.
— А жеребец тогда кто? Тоже папа? У них что ли два же-

ребенка? И у каждого свой папа? А тут на картинке только 
один. А где второй? А почему мама одна, а пап два? А на кар-
тинке кто, конь или жеребец?

Мама и папа в растерянности. Ведь на все вопросы Димке 
ответили, а только запутали его. Наконец, папа нашелся:

— Иногда бывает два названия. Наверное, молодой резвый 
конь зовется жеребцом, а взрослый, загруженный работой, 
так и называется «конь». Не зря же говорят: «Работает, как 
конь». Значит, тяжелая, ответственная работа у человека.

— Пап, а у лошади второе название есть?
— Есть, кобыла.
— Папа, а кобыла — это молодая лошадь или нет?
Мама заливается смехом. Папа хватается за голову и тоже 

смеется. Димка тоже хохочет. Наконец, папа говорит:
— Знаешь, сынок, я в лошадиных вопросах не очень силен. 

Надо будет почитать энциклопедию, тогда и отвечу. А пока 
давай лучше про пони поговорим. Они такие милые. И, глав-
ное, зовут всех одинаково: папа — пони, мама — пони, дете-
ныш — пони. И даже когда их много, ни за что не запутаешь-
ся: один пони, два пони, десять пони. Такое удобное слово!
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Задания

1. Продолжи ряд.
Козел — коза — козленок
Овца — …
Бык — …
Слон — …
Утка — …
Лис — …
Еж — …
Волк — …
Медведь — …
Заяц — …
Кролик — …
Петух — …
Олень — …

2. Образуй слова-определения.
Конь с быстрыми ногами — быстроногий.
С длинной гривой — …
С черным хвостом — …

3. Посчитай.
Один конь, …, семь коней.
Один пони, …, семь пони.
Одна лошадь, …, семь лошадей.
Один жеребенок, …, семь жеребят.

4. Отгадай загадку и нарисуй отгадку.

Вот быстроногие кони.
А вот — низкорослые пони.
А это что за лошадка
В линеечку, словно тетрадка?

         (Зебра.)
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Ссора
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание и память, связную речь;

— обогащать словарный запас;
— формировать лексико-грамматические категории;
— осуществлять нравственное воспитание.

Словарь: подружка, этаж, клякса, молотить, драчунья, не 
в духе, вышивка, вышивать, стежок, мириться, ссориться.

* * *

Дружба… Какое замечательное чувство! И если она настоя-
щая, крепкая, друзьям не страшны никакие трудности. Даже 
ссора будет продолжаться недолго. А как приятно примире-
ние!

Даша сердилась. Ни на что-то, ни на кого-то — просто 
настроение такое. И разговаривать ни с кем ей не хотелось. 
Особенно с Дашей. Нет, не с самой собой, а со своей подруж-
кой. Ее тоже Даша зовут. Ей тоже 5 лет. И живут они в 
одном доме, только на разных этажах. Их даже называют: 
Даша с 1-го этажа и Даша с 4-го этажа, чтобы не перепутать. 
И обе Даши в одну группу детского сада ходят. И дружат они 
чуть ли не «с колясок». Вернее, дружили до вчерашнего дня. 
А вчера…

Вчера все началось с рисования. Рисовали они в детском 
саду зимние деревья. Это очень интересно. Тем более что зим-
ней погоды все нет и нет, хотя на дворе уже давно декабрь. 
А когда рисуешь, будто превращаешься в Деда Мороза или 
Снегурочку — раскидываешь и раскидываешь гуашевый бе-
лый снег по гуашевому лесу. Красиво! Даша (та, которая с 
1-го этажа) быстро справилась. Она вообще рисовать любит, 
ее хвалят всегда. А вот у Даши с 4-го этажа не очень хорошо 
получается. Деревья у нее на лесенки похожи и какие-то об-
рубленные. Смотрит она на свою подружку и кисточкой к ее 
альбому тянется: «Даша, покажи, как ты нарисовала», — и 
прямо посреди листа ка-а-ак капнет коричневой краской! Ри-
сунок еще не высох, и клякса расплылась по мокрой поверх-
ности, как блин по горячей сковороде.
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Даша с 1-го этажа так и ахнула. Вся работа испорчена! 
Она, конечно, попыталась спасти свой рисунок — салфет-
кой стала вытирать расплывающееся пятно. Но от этого 
стало еще хуже — клякса ни за что не хотела вытираться 
одна, поэтому «потащила» за собой и нарисованный снег и 
деревья. Теперь пятно занимало половину листа и выгляде-
ло совсем несимпатично. А на новый рисунок уже времени 
не осталось. Даша со злости взяла и вырвала испорченный 
лист из альбома и смяла его. Воспитательница, глядя на 
это, только вздохнула: «Жаль. Ну, ничего, ты потом еще 
лучше нарисуешь». Потом-то обязательно нарисует, а пока 
все рисунки на выставке, и даже Дашин с обрубленными де-
ревьями-лесенками, а ее листок в мусорном ведре валяется. 
Обидно!

На прогулке Даша с 1-го этажа расстроилась еще больше. 
Во-первых, она споткнулась и шлепнулась прямо посреди 
дорожки. Даша почти не ушиблась, ну, только совсем чуть-
чуть, из-за этого даже плакать не стоило. А руки и коленки 
испачкала. А во-вторых, именно по этой причине они с Да-
шей подрались. Впервые в жизни. Когда ребята стали играть 
в «Ручеек», то Даша с 4-го этажа не захотела встать в пару с 
Дашей с 1-го этажа. «У тебя руки грязные», — сказала она и 
взяла за руку другую девочку. Даше так обидно стало, что, не 
сдержавшись, она изо всех сил толкнула подружку. Та упала 
и заплакала. Больно, наверное.

Даша сразу ее пожалела и хотела помочь подняться, но 
получила от подружки кулаком в ухо. И тут они обе ста-
ли молотить друг друга куда попало. Хорошо, что воспи-
тательница быстро их разняла. Больше девочки не разго-
варивали друг с другом. А вечером за Дашей с 4-го этажа 
пришел папа. Дочка пожаловалась ему, а папа сказал: «Да 
не расстраивайся ты. Бывает. Помиритесь еще. Пойдем шо-
коладку купим, и сразу легче станет». А за Дашей с 1-го 
этажа мама пришла. Дочь сразу бросилась к ней рассказать 
про неприятное происшествие. «Мам, а пойдем шоколадку 
купим», — попросила Даша. «Нет, уж. Драчуньям шоколад-
ки не полагаются».

Вот и сидит теперь Даша с 1-го этажа и сердится. Хоро-
шо, что сегодня суббота. Не надо идти в садик, встречаться 
с Дашей. Мама заметила, что дочка не в духе и предложила 
чем-нибудь интересным заняться. Например, закончить вы-
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шивку. У Даши есть специальная учебная иголка с широким 
ушком, совсем не колючая. А вышивать ее мама учила на 
специальной пластмассовой решетке. Очень удобно. На вы-
шитой картинке изображен мишка. Осталось сделать всего 
несколько стежков. Даша принялась за работу. Правильно 
мама говорит: «Когда на душе тяжело, займи чем-нибудь 
руки». Вот и злость пропала.

В дверь позвонили. Это пришел дядя Сережа с 4-го этажа 
вместе с дочкой — Дашей. Мама позвала девочку: «К тебе 
подружка пришла». Даша осторожно выглянула из комна-
ты. «И чего она пришла? Настроение портить?» Дядя Сережа 
подтолкнул дочку вперед. Та улыбнулась и протянула Даше 
шоколадку: «Будем мириться?» Как же Даша обрадовалась! 
Обняла подружку крепко-крепко. Дядя Сережа засмеялся: 
«Я же говорил, что сразу легче станет».

«И я тебе подарю!» — закричала Даша с 1-го этажа. Она 
бросилась в комнату и вынесла оттуда вышитого мишку. 
«Вот, возьми! Я сама вышивала».

А потом они вместе пили чай с шоколадкой и вареньем. 
Все-таки, здорово мириться! А еще лучше не ссориться.

Задания
1. Ответь на вопросы.
•	 Как	звали	девочек?
•	 Почему	их	так	называли?
•	 Как	девочки	поссорились?
•	 Как	ты	думаешь,	какое	у	них	было	настроение?	Почему?
•	 Чем	занималась	Даша	с	1-го	этажа	в	выходной?
•	 Почему	мама	велела	дочке	заняться	интересным	делом?
•	 Кто	пришел	в	гости?
•	 Как	помирились	девочки?

2. Назови ласково.
Даша — (Дашенька).
Оля — (Оленька).
Петя — (Петенька).
Саша — (Сашенька).
Юля — (Юленька).
Артем — (Артемушка).
Сергей — (Сереженька).
Валера — (Валерочка).
Андрей — (Адрюша).
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3. Подбери пару к слову.
Глаза — (смотреть).
Уши — (слышать).
Веник — (подметать).
Игла — (шить).
Книга — (читать).
Краски — (рисовать).
Молоток — (вбивать).
Шланг — (поливать).
Нож — (резать).
Кастрюля — (варить).

4. Найди ошибку в предложении и исправь ее.
•	 Когда	рисуешь	снег,	нужна	зеленая	краска.
•	 Падать	—	это	приятно.
•	 Чтобы	испортить	настроение,	нужно	купить	шоколадку.
•	 Ссориться	лучше,	чем	дружить.

5. Повтори слова попарно и определи, похожи ли они по зву-
чанию (рифмуются ли).

•	 Даша	—	Маша,	Даша	—	Катя.
•	 Краски	—	маски,	краски	—	карандаши.
•	 Варенье	—	шоколад,	печенье	—	варенье.
•	 Мишка	—	шишка,	шишка	—	елка.
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Пирог
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание и память, связную речь;

— обогащать словарный запас;
— формировать лексико-грамматические категории (умение 

образовывать множественное число имен существительных).
Словарь: фруктовница, разнокалиберные, запеченная утка, 

штрифель, антоновка, с горем пополам, миксер, бытовая тех-
ника, искры из глаз, стряпня, разрыхлитель.

* * *

Учиться чему-то новому всегда трудно. Однако если труд-
ности преодолены, и получилось то, что было задумано, это 
так приятно и радостно, что хочется повторить еще и еще раз, 
пока не устанешь. А потом понимаешь: хочешь научиться че-
му-то новому!

В эту осень урожай яблок был не просто богатым, а очень- 
очень богатым. Они лежали везде: и в прихожей в большой 
клетчатой сумке, и на кухне в тазу и в двух кастрюлях, и в 
комнате в голубой фруктовнице, и на балконе в картонной 
коробке, в разнокалиберных стеклянных банках в виде ва-
ренья, компотов и соков, в салате, и даже в запеченной утке.

Желто-зеленые, ярко-красные, полосато-розовые, большие 
и маленькие. Танюшке больше всего нравится штрифель. Это 
сорт яблок так называется. Розовые с мелкими полосочками, 
вкусные-вкусные. А самые ароматные — антоновка. Даже 
голова кружится от их запаха. Эти яблоки самые крепкие, 
могут до зимы храниться. Сейчас мама складывает в миску 
яблоки с отбитыми боками, чтобы сделать пирог. Таня любит 
пироги. Она уже приготовилась ждать момента, когда выпеч-
ка будет готова, и уселась поудобнее на табуретке. Но мама 
почему-то не торопилась.

«Мам, ну когда уже пирог будет?» — протянула Таня. 
«Когда испечешь, тогда и будет» — был ответ.

Как? Вот так взять и испечь? Ничего себе… Можно поду-
мать, Танюшка с утра до ночи только и знает, что печет пиро-
ги с яблоками! В ее-то шесть с хвостиком лет!
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А мама тем временем вручила дочке большую миску и два 
куриных яйца, велев разбить оба, а содержимое вылить в 
миску. Уж чего-чего, а разбивать Таня умеет. Неисчислимое 
количество чашек, тарелок и других хрупких предметов, по-
чивших в мусорном ведре, могут это подтвердить. Яйца она 
тоже с легкостью разбила. И даже не промахнулась мимо 
посуды. Только разбитая скорлупа теперь плавала в яичной 
массе и никак не хотела вылавливаться. Руки стали липки-
ми, скользкими. Один кусочек поймаешь, а он между паль-
цами так быстро проскальзывает и вот уже снова на прежнем 
месте. Но все же справилась с горем пополам. Что дальше?

А дальше надо было сахарный песок добавить (мама за-
ранее целый стакан приготовила) и взбивать его с яйцами 
до состояния пены. Легко сказать! Даже с миксером это не-
просто. Миксер очень удобный, и Танюшка даже может его 
крепко держать, как мама учила. Но, как только жужжащая 
бытовая техника соприкоснулась с содержимым миски, юная 
повариха поняла, что означает выражение «сладкая жизнь». 
Взбитая сладкая масса выпрыгивала из-под рвущегося в бой 
миксера и пыталась попасть в самые неподходящие места: на 
люстру, на волосы, в глаз, в чистую кастрюлю, за батарею, на 
стенку, на ручку холодильника, в тапочки.

Мама, конечно же, пришла на помощь и быстро нашла 
общий язык с электроприбором. «Вытри быстренько, и про-
должим. А я пока машину стиральную включу», — сказала 
она дочке, протягивая мокрую тряпку. А вот это совсем не 
интересно! И никакого отношения к пирогу не имеет! Недо-
вольно попыхтев, Танюшка стала вытирать сладкие брызги. 
А ведь они вкусные! Может, лучше слизать, чтобы добро не 
пропадало? С холодильника слизнуть получилось. Со стен-
ки и со стола тоже. Потом тем же способом Таня «почи-
стила» тапочек. А вот за батарею язык никак не залезал. 
Коротковат, наверное. Может голову повернуть как-нибудь 
по-другому? Резко развернув голову, Таня стукнулась лбом 
о подоконник.

Сколько же нового она сегодня узнала! В том числе, что 
такое «искры из глаз». Слезы потекли ручьем! На шум при-
шла мама. Выяснив причину Таниных слез, она вытащила 
из морозильной камеры куриный окорочок и велела девочке 
приложить его к ушибленному месту, чтобы шишки не было. 
Но она все равно почему-то появилась.
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Однако пирог все же Таня испекла! Сама! Или… почти 
сама. Если помните, то перед появлением шишки на лбу, 
Танюша взбивала сахарно-яичную массу. Когда окорочок в 
ее руке уже достаточно оттаял, мама позволила продолжить 
стряпню. Теперь нужно было положить в миску разрыхли-
тель и муку. Муку насыпала мама. Поскольку Таня давно 
была знакома с ножницами, она без труда разрезала пакетик 
с разрыхлителем и засыпала его в тесто. И все было бы за-
мечательно, если бы ей не захотелось понюхать содержимое 
миски. Если бы ее спросили, вкусно ли пахло, она ответила 
бы, что невкусно, а щекотно. Именно поэтому Танин нос смор-
щился, когда она вдохнула кулинарную смесь, а потом чих-
нул с такой силой, что мучное облако заволокло всю кухню. 
Пришлось еще раз прерваться на небольшую уборку.

Больше всего понравилось резать яблоки. Нож мама дала 
Тане безопасный, пластмассовый. Но он все равно хорошо 
резал. Яблоки ведь не сильно твердые. Таня так старалась, 
что фруктов нарезала больше, чем было нужно. Получился не 
пирог с яблоками, а яблоки в тесте. И вот, наконец, будущий 
пирог уложен в форму и отправлен в духовку! Ура! Осталось 
только подождать, пока он испечется. Таня села возле плиты 
на табуретку и застыла в ожидании.

— Таня, просыпайся! Пирог готов! — теребила девочку за 
плечо мама.

— Уже? Чуть не проспала! Как вкусно пахнет! Скорей бы 
попробовать!

Весь вечер только о Танином пироге и говорили. Так при-
ятно! Девочку переполняла гордость. Укладываясь спать, Та-
нюшка предложила маме: «А давай, я завтра еще пирог ис-
пеку? Я теперь аккуратно буду». Мама улыбнулась: «Хватит 
пирогов. Теперь буду учить тебя кашу варить».

Ух, ты! Здорово! Танюшке всю ночь снились пироги, каши 
и яблоки.

Задания
1. Ответь на вопросы.
•	 Как	звали	девочку?
•	 Сколько	ей	лет?
•	 Где	находились	яблоки?
•	 Какие	сорта	яблок	ты	знаешь?
•	 Какие	продукты	понадобились	для	пирога?



Библиотека Логопеда 31

•	 Какой	электроприбор	помогал	Тане	взбивать	смесь?
•	 Почему	мама	дала	Тане	мокрую	тряпку?
•	 Как	Таня	вытирала	сладкие	брызги?
•	 Что	произошло	с	Таней	у	подоконника?
•	 Как	мама	помогла	дочке?
•	 Какие	еще	инструменты	использовала	Таня	для	приготов-

ления теста и начинки?
•	 Чем	закончилась	история?
•	 А	ты	помогаешь	маме	по	хозяйству?	Что	ты	умеешь	делать?

2. Найди лишнее слово.
•	 Для	приготовления	пирога	нужны:	мука,	яйца,	сахар,	гор-

чица, яблоки, разрыхлитель.
•	 В	борщ	кладут:	мясо,	свеклу,	овощи,	груши,	соль,	перец.
•	 Варенье	варят	из	ягод,	фруктов,	сахара,	чеснока.
•	 Молочные	продукты:	кефир,	простокваша,	творог,	сосиски,	

йогурт — очень полезны для здоровья.

3. Запомни и назови слова.
Постарайся запомнить 9 слов: яблоко, миксер, кастрюля, 

девочка, сахар, табурет, мама, пирог, нос.
А теперь назови все слова, которые запомнились. Сколько 

ты назвал слов?

4. Измени слова по образцу.
Миска — (миски).
Яблоко — (яблоки).
Стол — (столы).
Яйцо — (яйца).
Ложка — (ложки).
Нож — (ножи).
Стена — (стены).
Рука — (руки).

5. Определи, можно ли так сказать. Объясни свой ответ.
•	 Яблоко	сладкое,	а	лимон	кислый.
•	 Подоконник	твердый,	а	подушка	розовая.
•	 Кастрюля	глубокая,	а	сковорода	металлическая.
•	 Мука	белая,	а	мед	желтый.
•	 Горчица	горькая,	а	пирог	горячий.
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Кукушка
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание и память, связную речь;

— совершенствовать навыки произношения;
— обогащать словарный запас;
— расширять кругозор;
— осуществлять нравственное воспитание.

Словарь: кукушка, скрытная, стыдно, пичужки, гнездо, 
пернатые, ядовитые, аппетит, пруд пруди, легенда, бессерде-
чие, неблагодарные.

* * *

Весной слышно пение птиц. Некоторые их голоса очень 
знакомы. Вот бы узнать, о чем они поют или рассказывают. 
Ведь у каждой птички своя необыкновенная история…

Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Вам знаком этот крик? Это кукушка, 
лесная перелетная птица. Слышать ее многим приходилось, 
а вот увидеть удается не каждому. Птица эта очень скрыт-
ная, не любит на глаза попадаться. В старину говорили, что 
кукушка прячется, потому что ей стыдно. А почему стыдно? 
Что такого недостойного совершила эта птичка?

Оказывается, есть у кукушки одна особенность, за которую 
ее и стыдят. Дело в том, что кукушка, когда приходит пора 
обзавестись гнездом и птенчиками, не высиживает птенцов из 
яиц сама, а подбрасывает их в гнезда других пичужек. Поче-
му? Да потому что она не строит гнезда, как это делают другие 
пернатые. Ну не умеет просто. Полетела горихвостка или камы-
шовка (есть такие птички) по своим птичьим делам, оставила 
ненадолго гнездо с яйцами, а кукушка тут как тут. Свое яйцо 
аккуратно в чужое гнездышко положит, а если места не хватит, 
то и хозяйское яйцо может выбросить. Вот так расселит своих 
будущих птенчиков по разным «квартирам» и наблюдает потом, 
как их чужие мамы воспитывают. За это кукушку и ругают.

Но вообще-то кукушка очень полезная птица. И в лесу без 
нее никак не обойтись. Не секрет, что птицы питаются в основ-
ном насекомыми. Не все насекомые одинаково полезны для 
птичьего организма. Есть такие, что, только попробовав их, 
можно ими отравиться. Среди них большие мохнатые гусени-
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цы, волоски которых очень ядовиты. Умные птахи их не тро-
гают и обучают своих детей не приближаться к таким сомни-
тельным «продуктам питания», а облетать их стороной. А вот 
кукушке ядовитые насекомые не страшны. Хоть и не умеет она 
гнезда строить, зато ее организм переваривает самую невкус-
ную и неполезную пищу. Для других «неполезную», а для нее, 
как раз, очень даже нужную. Аппетит отменный, гусениц — 
пруд пруди, что еще для счастья надо? И хорошо, что кукушка 
ест часто и помногу. Таким образом она помогает лесу избав-
ляться от вредных насекомых, которые уничтожают растения. 
Если бы не кукушки, сколько погубленных деревьях было бы! 
Так что не надо ругать кукушку, она пользу приносит.

Есть, кстати, об этой птице много сказок и легенд. В одной 
из них рассказывается о бедной и очень трудолюбивой жен-
щине, которая долгие годы одна заботилась о доме и своих 
любимых сыновьях. Однако дети выросли неблагодарными и 
бессердечными людьми и о матери заботиться не захотели. 
Когда трудно стало женщине вести хозяйство, позвала она 
сыновей на помощь, но ни один из них не пришел. Заплака-
ла она горько и сказала: «Лучше бы мне быть птицей, чтобы 
улететь подальше от бессердечия моих детей». Сказала так и 
превратилась в кукушку.

Вылетела она из дома, помахала крыльями сыновьям и 
скрылась в лесу. Бросились дети за ней, да поздно — не вер-
нуть мать назад. Вдруг услышали они голос матушки: «Ку-ку, 
ку-ку», бросились ее искать, но ничего не вышло. Спряталась 
кукушка в густой чаще, никому не показывается.

Прошло время. Собралась кукушка вновь семьей обзаве-
стись, счастья испытать. Все у нее хорошо складывалось. Да 
только посмотрела она на яйца, из которых должны были 
птенцы вылупиться, как вспомнила своих неблагодарных 
сыновей. И так горько ей стало, что схватила кукушка их и 
разбросала по чужим гнездам. Так и поступала она впредь, 
чтобы не испытывать больше горя от своих детей.

Грустная история… Каждый из нас может задуматься и 
сделать так, чтобы она не повторялась.

Задания
1. Назови одним словом.
•	 Малиновка,	 кукушка,	 горихвостка,	 камышовка,	 дятел.	

(Лесные птицы.)
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•	 Божья	коровка,	стрекоза,	муха,	шмель,	бабочка.	(Насеко-
мые.)

•	 Береза,	клен,	сосна,	ива,	тополь.	(Деревья.)
•	 Земляника,	черника,	брусника,	голубика,	морошка.	(Лес-

ные ягоды.)

2. Произнеси скороговорку.
Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне 

он смешон.

3. Составь предложение из слов.
•	 Подбрасывает,	яйца,	кукушка,	свои,	гнезда,	в,	чужие.
•	 Кукушка,	чаще,	в,	спряталась,	густой.
•	 Помогает,	от	вредных,	кукушка,	избавляться,	насекомых,	

лесу.

4. Скажи, кто как голос подает.
Голубь — воркует.
Кукушка — (кукует).
Ворона — (каркает).
Синица — (тинькает).
Курица — (кудахчет).
Воробей — (чирикает).
Соловей — (поет).
Сова — (ухает).
Петух — (кукарекает).
Гусь — (гогочет).
Утка — (крякает).
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Вода
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание и память;

— расширять кругозор;
— осуществлять нравственное воспитание.

Словарь: водопровод, жидкий, испаряться, вещество, прес-
ная, целебные, эксперимент, фразы, кристаллы, прорубь, ко-
лодец.

* * *

«Водичка, водичка, умой мое личико…». Помните эти стро-
ки? Сколько радости и удивления доставляла нам встреча с 
водой в раннем детстве! А потом мы вырастаем и перестаем 
удивляться воде. И напрасно. А чему можно удивляться, вы 
узнаете из следующего рассказа.

Без воды жить невозможно. Вода — это жизнь. Действи-
тельно, куда ни глянь — везде вода: в океанах, морях, реках, 
озерах, ручьях, болотах, водопроводах, фонтанах, лужах, 
растениях, облаках и даже в человеке.

Вода обладает удивительными качествами. Она может 
быть такой разной! Например, жидкой и твердой. С жидкой 
водой мы каждый день сталкиваемся, а твердая? Знаете, как 
она выглядит? Догадались? Ну, конечно же, как лед! А еще 
она может испаряться, т.е. превращаться в пар. Если чайник 
долго кипит, вода в нем когда-нибудь да выкипит. И тогда 
надо срочно спасать чайник, пока он не расплавился от пере-
грева. А в природе она сама собой испаряется без всякого 
кипячения. Вчера была лужа, а сегодня — нет. Испарилась.

А еще вода состоит из множества разных веществ, и в од-
них водах их может быть больше, а в других меньше. Поэто-
му и вода везде разная. В море, например, вода соленая, а в 
реках пресная. И цвет воды тоже отличается по той же при-
чине, и запах, и целебные свойства.

И самое главное — вода все помнит! Просто удивитель-
но, какой памятью она обладает. И, конечно же, от того, что 
запомнила вода, зависят и ее свойства. Ученые проводили 
эксперимент. В двух комнатах поместили сосуды с одина-
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ковой водой, но в одной всегда играла чудесная музыка, и 
произносились очень добрые фразы, а в другой — включали 
записи звуков разбивающейся посуды, выстрелов, криков и 
других неприятных действий. И что же произошло? Вода из-
менилась! В одном сосуде она стала чистой и прозрачной, а в 
другом помутнела. Догадались, в каком? Вот так-то! Водой 
стали поливать комнатные растения. Цветок, пьющий «до-
брую» воду, стал быстро расти, а тот, который поливали из 
другого сосуда, расти не хотел и даже стал терять листочки. 
Наверное, что-то изменилось в составе воды.

Ученые проверили. Воду заморозили и рассмотрели ку-
сочки льда под микроскопом. Представляете, в этот прибор 
можно увидеть кристаллы замерзшей воды, очень похожие 
на кружевные снежинки! Вот только они различались: у 
«доброй» воды кристаллы были ровненькие со всех сторон с 
аккуратно повторяющимся узором, а у «недоброй» воды — 
неровной формы, будто бы обломанные или разбитые.

Вода запоминает и плохое и хорошее. Так уж она устроена. 
А потом делится этим с нами. Так что лучше постараться и 
не портить отношения с водой, а то потом все к вам вернется.

В старину люди уважительно и бережно относились к при-
роде. И к воде, конечно, в первую очередь. Чтобы быть с водой 
в дружбе, получать от нее блага, воду набирали, купались в 
воде, пили ее всегда со словами благодарности матушке-при-
роде. Считалось, что прежде чем воду использовать, ее надо 
заговорить, т.е. сказать ей определенные добрые фразы. Тогда 
ни за что не простудишься в лютый мороз, купаясь в прору-
би, и в колодце вода всегда будет чистой и полезной. Оказы-
вается, секрет водяной памяти знали давным-давно.

О реках, озерах и морях сложено много историй, легенд, 
сказок, пословиц и поговорок. И все они учат доброму отно-
шению к природным богатствам.

Вода камень точит.
Ждать воды — не беда, да пришла бы вода.
Замолчал, как воды в рот набрал.
Друзья — не разлей вода.
Много с тех пор воды утекло.
Не зная броду, не лезь в воду.
Нужно наклониться, чтобы из ручья воды напиться.
Под лежачий камень вода не течет.
Сколь воду ни варить, все вода будет.
Хлеб да вода — крестьянская еда.
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Река узнается в течении, человек — в беседе.
Стоя у ручья, не ценят воду.
Вода путь найдет.
Не плюй в колодец — пригодится воды напиться.
Воды жалеть — кашу не сварить.

Задание
Отгадай загадки.

Много меня — пропал бы мир,
Мало меня — пропал бы мир.
        (Вода.)

Книзу летит капельками,
А кверху — невидимкою.
          (Вода.)

Чего в гору не выкатить,
В решете не унести
И в руках не удержать?
        (Воду.)

Не конь, а бежит,
Не лес, а шумит.
       (Река.)

Течет, течет —
Не вытечет,
Бежит, бежит —
Не выбежит.
      (Река.)

Зимой спит,
А летом шумит.
     (Река.)
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Блины
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание и память, связную речь;

— обогащать словарный запас;
— формировать лексико-грамматические категории;
— расширять кругозор.

Словарь: аппетит, блин, пшеничные, ржаные, кисель, 
млин, мельница, рецепт приготовления, начинка.

* * *

Говорят, что аппетит приходит во время еды. Но если о 
предстоящем угощении «вкусно» рассказать, аппетит появит-
ся гораздо раньше. Название этого рассказа уже «вкусное». 
А какая же у него «начинка»? Почитаем?

Вы любите блины? Пшеничные, ржаные, овсяные, кабач-
ковые, яблочные, сливочные, ореховые, молочные, шоколад-
ные, клубничные? Какие самые лучшие? Трудный вопрос. 
Они все вкусные-превкусные! А знаете ли вы, что первый 
блин появился почти тысячу лет назад? Представляете, как 
давно! А появился он, ни за что не догадаетесь, из чего. Ска-
зать? Ну так и быть.

Первый блин появился из… киселя! Нет, не такого кисе-
ля, какой мы обычно пьем, не из клюквенного или смороди-
нового, и даже вообще не из ягодного и не из плодового. Из 
овсяного! Да, такие кисели тоже бывают. С овсяной кашей 
мы знакомы? Вот кисель на нее очень похож. Его делают 
тоже из овса. Только он не такой сладкий. Тысячу лет назад 
овсяный кисель был для людей чем-то вроде супа. Чем гуще 
кисель, тем вкуснее. Очень сытное блюдо, особенно, когда 
разогретое.

Однажды уставший после трудного дня человек пришел до-
мой и решил подкрепиться кисельком. Но сначала надо еду 
подогреть. Поставил он на огонь посуду с остатками киселя на 
донышке, а сам присел отдохнуть. Задумался, да и забыл про 
кисель. Вспомнил только, когда жареным запахло. Бросился 
он кисель спасать. Смотрит, а на дне котелка вместо жидкого 
киселя зажаренная овсяная лепешка. Попробовал — вкусно! 
Как же она получилась? Да просто жидкость выкипела, а 
овсяная масса, напоминающая тесто, зажарилась. Вот так и 
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стали люди блины печь. Конечно, потом их стали делать не 
только из овсяной муки, а также из гречневой, пшеничной, 
ржаной. Кстати, слово «блин» в старину звучало несколько 
иначе: «млин». Млином назвали муку, а еще мельницу, где 
муку мололи. Значит, млин, т.е. блин — кушанье из муки.

На Масленицу в конце зимы люди пекли и ели блины. 
У каждой хозяйки есть рецепт приготовления своих фир-
менных блинчиков. А начинок сколько! От одних «блинных» 
названий можно язык проглотить: ажурные, молочные, кру-
жевные, аппетитные, королевские, с припеком, удачные, ма-
ковые, пикантные, сметанные, медовые и еще много-много 
других. Чтоб раззадорить гостей, перед тем как угостить их 
блинами, загадывали загадки. Вот некоторые из них. Надо 
сказать, что многие слова в этих загадках непонятны. Это 
потому что придуманы они очень давно. А может, вы все-таки 
сможете понять хотя бы часть этих загадок? Послушайте.

Поставлю — попарю,
Выну — поправлю,
Этот сдеру,
Другой положу.
         (Блин.)

По плешивому хлопну,
На плешивого капну,
Выну сто холстов,
На сто концов.
         (Блины.)

Железный ток, свиной перетоп, гречаной посадок.
          (Блины пекут.)
Берега круты, река сладка, красны девицы купаются.
      (Блины пекут.)

Задания
1. Ответь на вопросы.
•	 Из	чего	был	испечен	первый	блин?
•	 Из	какой	крупы	был	сварен	кисель?
•	 Почему	кисель	превратился	в	лепешку?
•	 Из	какой	муки	пекут	блины?
•	 Какие	блины	ты	знаешь?
•	 Что	означало	слово	«млин»?
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•	 Как	называется	блинная	неделя	в	конце	зимы?
•	 Какие	загадки	тебе	запомнились?
•	 Какие	старинные	слова	были	не	понятны?

2. Продолжи по образцу.
•	 Мука	из	гречки	—	гречневая.

Мука из пшеницы — …
Мука из кукурузы — …
Мука из овса — …
Оладьи из кабачков — …
Оладьи из яблок — …
Оладьи из тыквы — …

•	 Начинка	мясная	—	начинка	из	мяса.
Начинка творожная — …
Начинка рыбная — …
Начинка вишневая — …
Начинка грибная — …

3. Выучи стихотворение.

Блинная история
Бабушка пекла блины.
До чего ж они вкусны!
Блин за блинчиком
В тарелочку кладет.
Внучка кушает
И следующий ждет.
Горка блинная все тает,
А бабулечка вздыхает:
«Где ж блины-то? Ну дела!
Что пекла, что не пекла».
Внучка блин последний съела:
«Да-а, что ела, что не ела!»

      (М.А. Кретова)
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Жаворонки
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание и память;

— обогащать словарный запас;
— закреплять правильное употребление предлогов и прилага-

тельных;
— расширять кругозор;
— воспитывать любовь к природе, уважение к народным тра-

дициям.
Словарь: жаворонок, хлебороб, пахать, волшебник, труже-

ник, гостеприимный, плуг, закличка, символ, кукла- вес-
нянка.

* * *

Что приносит людям радость? Да все что угодно: праздни-
ки, подарки, игры, вкусное угощение, солнечная погода, теп-
лый ветер, интересная история, добрые слова, веселые стихи, 
звонкая песня… А вы умеете приносить радость?

Кто такие жаворонки? Жаворонок — маленькая певчая 
птичка. Серенькая, совсем неприметная. Жаворонки из-
вестны своим пением, очень звонким и чистым. Весной они 
прилетают из теплых стран на север. Жаворонков называют 
«ранняя пташка». А еще «жаворонком» называют человека, 
который рано просыпается и рано ложится спать. 

Про голосистую птичку жаворонка известны разные сказки 
и легенды. Вот одна из них.

Работал в поле хлебороб. Землю пахал. Долго трудился, 
устал. В это время шел мимо поля волшебник. Заметил тру-
женика, подошел к нему и попросил попить воды. Хлебороб 
прервал свою работу и пригласил волшебника пообедать вме-
сте с ним. Хотя еды и питья было немного, он, будучи до-
брым и гостеприимным, отдал волшебнику бо' льшую часть 
пищи. Собрался волшебник уходить, поблагодарил хлебороба 
и спросил, нужна ли ему помощь в работе. Задумался тру-
женик. Вроде бы и сам с работой справляется, несмотря на 
то что она тяжелая. Вот только камни в поле очень часто 
попадаются, стучат по плугу, портят его. Об этом и сказал 
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волшебнику. Поднял тогда волшебник серый камешек с зем-
ли и подбросил его вверх. И обернулся он маленькой серой 
птичкой. Это был жаворонок. Запел он песню, да так звонко и 
весело, что хлебороб заулыбался и работу быстрее закончил. 
А пока он землю пахал, камни, которые попадались под плуг, 
превращались в жаворонков.

С давних времен существует на Руси традиция: встречать 
весну песнями, закличками и угощением — сладкими булоч-
ками-«жаворонками». Потому что жаворонок — символ вес-
ны. Готовят булочки по-разному. Но все они имеют форму 
птичек. С крылышками, хвостиками, глазками-изюминками. 
Обычно весну закликали дети. Со свежеиспеченными «жаво-
ронками», тряпичными или соломенными куклами-веснян-
ками и солнечным настроением они бежали по улице от двора 
ко двору и громко выкрикивали заклички.

Что такое заклички? Это народные стихи или короткие 
песенки, которые что-то или кого-то закликают, т.е. зовут. Ну 
а кого зовут вместе с жаворонками, вы, наверное, уже догада-
лись. Конечно же, весну-красну! Послушайте их.

Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!

Жавороночек на проталинке
Распевает, распевает,
Он зовет себе, он зовет себе
Весну красную, весну красную.
Не лежать снежкам во чистом поле
Растопиться, растопиться,
Во сине море, во сине море
Укатиться, укатиться.

Жаворонки, жавороночки!
Прилетите к нам,
Принесите нам лето теплое,
Унесите от нас зиму холодную.
Нам холодная зима надоскучила,
Руки, ноги отморозила.
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Ой, вы, жаворонки,
Жавороночки,
Летите в поле,
Несите здоровье,
Первое — коровье,
Второе — овечье,
Третье — человечье!

Задания
1. Ответь на вопросы.
•	 Кто	такой	жаворонок?
•	 Жаворонок	—	перелетная	птица?
•	 Как	в	сказке	появился	жаворонок?
•	 Почему	некоторых	людей	называют	жаворонками?
•	 Почему	в	старину	весну	встречали	с	булочками-«жаворон-

ками»?
•	 Что	такое	закличка?

2. Подбери как можно больше слов, которые отвечают на во-
просы: какая? какой? какие? какое?

•	 Жаворонок	какой?	(Голосистый, маленький…)
•	 Волшебник	какой?	(Добрый, благодарный…)
•	 Хлебороб	какой?	(Трудолюбивый, гостеприимный…)
•	 Весна	какая?	(Ранняя, теплая…)
•	 Песня	какая?	(Легкая, радостная…)
•	 Тесто	какое?	(Пшеничное, сладкое…)
•	 Заклички	какие?	(Веселые, звонкие…)
•	 Солнце	какое?	(Весеннее, жаркое…)

3. Добавь недостающее слово-предлог.
•	 Хлебороб	поделился	пищей	…	(с) волшебником.
•	 Волшебник	превратил	камень	…	(в) птичку.
•	 Весной	пекут	булочки-«жаворонки»	…	(из) теста.
•	 Дети	шли	…	(по) улице и пели песни.
•	 Птицы	сидят	… (на) ветке.
•	 Ребята	выучили	заклички	…	(перед) праздником весны.

4. Попробуй выучить некоторые заклички наизусть.
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Цветок папоротника
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание и память;

— расширять кругозор;
— воспитывать доброе отношение к природе.

Словарь: разноцветье, миф, папоротник, магические свой-
ства, «жар-цвет», «разрыв-трава», «щитник», «огненный цве-
ток», «перунов цвет», праздник Ивана Купалы, бутон, пол-
ночь, заветное, поверье, споры.

* * *

Где кончается быль, и начинается сказка? Может обыч-
ный предмет стать волшебным и наоборот? Правда ли, что 
все растения обладают магической силой? Или не все? Или не 
всегда? Обо всем этом вам еще предстоит узнать…

Лето богато разноцветьем. Цветы радуют, удивляют своей 
необычностью, очаровывают запахом. Цветы бывают лесные, 
полевые, горные, садовые, комнатные, а еще… волшебные. 
В сказках, мифах и легендах можно узнать о множестве чу-
десных растений. Но самый удивительный и, наверное, са-
мый волшебный из них — цветок папоротника. Он облада-
ет магическими свойствами. Еще его называют «жар-цвет», 
«разрыв-трава», «щитник», «огненный цветок», «перунов 
цвет». Есть у него и другие имена.

Говорят, что расцветает этот необыкновенный цветок в 
июне, в ночь летнего праздника Ивана Купалы. Бутон рас-
крывается ровно в полночь, озаряя все вокруг ярким огнен-
ным светом, и цветет всего лишь мгновенье. Отыскать цветок 
папоротника — самое заветное желание у всех любителей 
приключений уже много сотен лет. А найти его — ох, как не-
просто… Во-первых, искать нужно ночью и обязательно одно-
му. Во-вторых, на пути будет встречаться множество препят-
ствий, потому что лес и его жители, видимые и невидимые, 
не захотят отдавать цветок и будут всячески мешать искате-
лю, запутывать его, пугать. И даже если цветок все же попал 
в руки храбрецу, его еще надо суметь удержать и донести до 
дома невредимым. Лесные жители будут пытаться отобрать 
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заветный цвет, и поэтому двигаться надо очень быстро и ни 
в коем случае не оглядываться. Иначе, можно заблудиться и 
потерять сорванное растение.

Почему же так много желающих стать обладателями чу-
десного цветка? Существует поверье, что тот, кто найдет цве-
ток папоротника и сможет сорвать его во время цветения, 
станет самым счастливым человеком. Ведь это растение на-
деляет волшебной силой того, кто сумеет его добыть! Нашед-
ший жар-цвет сможет излечивать болезни и предсказывать 
будущее. Ему откроются все двери и спрятанные клады. Этот 
человек сможет понимать язык животных и видеть скрытые 
тайны и иные миры. И, наконец, удача будет сопутствовать 
ему во всех делах.

Конечно же, в легендах много вымысла. На самом деле, 
папоротник не цветет. Его семена появляются не из цветка, 
а из мелких образований, похожих на зернышки, которые 
располагаются на обратной стороне листьев. Эти образова-
ния называются споры. Они совсем неприметные, так что 
увидеть их сложно. Но, тем не менее, папоротник — необык-
новенное растение. Он появился около 400 млн лет назад, 
когда еще повсюду разгуливали динозавры. Действительно, 
папоротник может лечить, и его используют в медицине. 
А свои целебные свойства он накапливает в июне, как раз 
к празднику Ивана Купалы. Ведь для каждой травки есть 
свое время. Ночью свойства некоторых растений усилива-
ются. Наверное, к ним относится и папоротник. Недаром 
же его цветок искали именно ночью. Вот он какой, удиви-
тельный.

Задания
1. Назови одним словом.
•	 Ромашка,	ландыш,	фиалка,	незабудка,	колокольчик.	(Цве-

ты.)
•	 Хорек,	белка,	еж,	барсук,	куница.	(Звери.)
•	 Сова,	иволга,	малиновка,	зяблик,	синица.	(Птицы.)
•	 Карась,	налим,	окунь,	щука,	язь,	сом.	(Рыбы.)
•	 Ива,	клен,	осина,	вяз,	кедр.	(Деревья.)
•	 Подберезовик,	 масленок,	 сыроежка,	 рыжик,	 волнушка.	

(Грибы.)
•	 Жар-цвет,	разрыв-трава,	щитник,	огненный	цветок,	перу-

нов цвет. (Папоротник.)
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2. Закончи предложения.
•	 Цветок	папоротника	найти	непросто,	потому	что	…
•	 Если	цветок	папоротника	попал	храбрецу	в	руки,	то	…
•	 Лесные	жители	будут	пытаться	отобрать	волшебный	цвет,	

поэтому …
•	 Тот,	кто	найдет	цветок	папоротника,	…
•	 Папоротник	может	лечить,	поэтому	…

3. Подбери нужное слово.
•	 Колокольчик	голубой,	а	ромашка	…
•	 Земляника	сладкая,	а	лимон	…
•	 Ночь	темная,	а	день	…
•	 Ель	высокая,	а	ландыш	…
•	 Сосна	—	дерево,	а	папоротник	…
•	 Яблоко	—	фрукт,	а	черника	…
•	 Медведь	—	зверь,	а	божья	коровка	…
•	 Волк	бежит,	а	сорока	…
•	 Солнце	светит,	а	цветы	…
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Мосты и мостики
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое и зри-
тельное восприятие, внимание и память, связную речь;

— обогащать словарный запас;
— расширять кругозор;
— осуществлять нравственное воспитание;
— воспитывать любовь к своему городу;
— формировать умение образовывать уменьшительно-ласка-

тельную форму слова.
Словарь: краснокирпичный, Боровицкий холм, бор, ре-

ки: Москва, Яуза и Неглинка, благодатные, москвичи, со-
ору жения, усовершенствовать, мосты — пешеходные, авто-
мобильные, железнодорожные, районы, современные, Боль-
шой Каменный мост, Лужков мост, переправа, свадебные 
гу ля ния.

* * *

Каждый город имеет свою историю. И чем больше город, 
тем больше историй он может рассказать. Про каждую улицу, 
дом, парк, холм, водоем, мостик. И ни одна история не похо-
жа на другую.

Погуляем по Москве? Москва — большой город, древний. 
Самое главное место столицы — Кремль. Сейчас он красно-
кирпичный, но не всегда был таким. Построили его очень 
давно на Боровицком холме. Место это удобное: с холма вид-
но далеко-далеко. А на холме — бор сосновый. Поэтому и 
холм называется Боровицкий. Строительный материал (дере-
вья) прямо под боком. И Кремль был сначала деревянный. 
Затем его перестраивали, обновляли.

А вокруг холма реки текут и со всех сторон его огиба-
ют. Неспроста именно это место для будущей Москвы было 
выбрано. Река — это вода, а вода — это жизнь. Люди все-
гда стремились жить поближе к воде. Хоть ручей бы рядом 
журчал, и то хорошо. А тут целых три реки: Москва, Яуза 
и Неглинка. Вот так место! Самое подходящее для большого 
города. И это место многим нравилось. Поэтому часто к Бо-
ровицкому холму приближались неприятели, пытаясь захва-
тить благодатные земли. Но москвичи берегли свой город, 
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охраняли. Даже мосты через реки долгое время не строили, 
чтобы врагам легкого пути не давать. А потом мосты и мости-
ки стали все чаще появляться в Москве, ведь это очень важ-
ные сооружения. И даже спустя несколько столетий мосты в 
Москве продолжают строить.

А знаете, как появился первый мост? Это было упавшее 
дерево, очень старое и высокое. Оно росло на берегу реки и 
когда падало, дотянулось кроной до другого берега. Конечно 
же, люди этим мостиком воспользовались, а потом усовер-
шенствовали его.

Мосты бывают пешеходные, автомобильные, железнодо-
рожные и другие. И могут соединять не только берега рек. 
Многие из них перекинуты через дороги, железнодорожные 
пути. Они могут соединять целые районы Москвы. Есть среди 
них и очень старые, и современные. И у каждого своя исто-
рия и какая-нибудь удивительная особенность.

Например, Большой Каменный мост — один из самых 
старых. Почему он так назван, не трудно догадаться. Его по-
строили как раз в том месте, где когда-то была переправа 
через реку. А Лужков мост назван по фамилии бывшего мэра 
Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Мостик очень наряд-
ный и, наверное, поэтому здесь постоянно проходят свадеб-
ные гуляния. Считается доброй приметой, если жених смо-
жет пронести на руках свою невесту по всему мосту, ни разу 
не споткнувшись. Вообще-то это довольно трудно. Вот идет 
жених, качается, потому что из-за пышного наряда невесты 
совсем не видит дороги. А друзья веселятся и всячески помо-
гают ему советами, куда надо ступить. А когда путь пройден, 
жених и невеста вешают на перилах моста замочек — символ 
крепкой любви, а потом бросают ключик от замка в воду. Эта 
традиция сложилась давно, и замков скопилось так много, 
что перила моста уже едва видны.

Послушайте стихотворение о московских мостах.

Не одна в Москве дорога,
И мостов здесь очень много.
Вот мост Крымский, вот — Рубцов,
Новоспасский и Лужков,
Есть и Каменный Большой,
Живописный, Шлюзовой.
Вот Андревский, Строгинский,
Патриарший, Бородинский,
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Мост Чугунный, мост Смоленский.
А еще Преображенский.
Сколько их? Не дам ответ,
Но важней конструкций нет.
Мосты железнодорожные,
А также автомобильные,
К тому же еще пешеходные
И метромосты в изобилии.
Замечательно, конечно,
Что в Москве «живут» мосты.
Очень разные, но все
Необычной красоты.
И пока мы любовались
Панорамой городской,
Мостик дружбы протянулся
Между нами сам собой.

   (М.А. Кретова)

Задания
1. Выбери правильный ответ.
•	 Как	 называется	 столица	 России?	 (Санкт-Петербург,	 Лон-

дон, Москва, Саратов.)
•	 Какое	место	в	Москве	самое	главное?	(Кремль, Останкинская 

башня, Зоопарк, метро.)
•	 Какая	река	не	московская?	(Яуза, Днепр, Неглинка, Москва.)
•	 Холм	называется	Боровицким	из-за…	(бордового	цвета,	сос-

нового бора, борцовских соревнований, грибов-боровиков).
•	 Мост	Большой	Каменный	—	один	из	самых	(высоких,	опас-

ных, старых, новых).
•	 Мост	Лужков	назван	в	честь	 ...	 (космонавта,	президента,	

футболиста, бывшего мэра Москвы).
•	 По	традиции	жених	через	мост…	(несет	невесту	на	плечах,	

на руках, везет в автомобиле, догоняет невесту).
•	 Жених	 и	 невеста	 вешают	 на	 мосту	 символ	 крепкой	 лю-

бви — … (кольцо, ключ, замок, брелок).
•	 Самый	первый	мост	был	...	(доской,	канатом,	камнем,	дере-

вом).
•	 Какого	 моста	 не	 бывает?	 (Пешеходного,	троллейбусного, 

автомобильного, железнодорожного.)

2. Скажи слова ласково.
Город — (городок).
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Мост — (мостик).
Лес — (лесок).
Дерево — (деревце).
Река — (речка).
Холм — (холмик).
Берег — (бережок).
Ключ — (ключик).
Замок — (замочек).
Солнце — (солнышко).
Бревно — (бревнышко).
Камень — (камешек).
Шаг — (шажок).

3. Вспомни как можно больше названий мостов, встречаю-
щихся в стихотворении о московских мостах.
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Колокольчик
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание и память, связную речь;

— обогащать словарный запас;
— расширять кругозор;
— осуществлять нравственное воспитание;
— воспитывать любовь и бережное отношение к природе, ин-

терес к историческим событиям.
Словарь: колокольчик, предания, венки, чарующие, куз-

нец, рукотворный, ложь, валдайский колокольчик, Новгород, 
Валдай, холмистый.

* * *

Чудеса могут творить не только волшебники, но и обычные 
люди. Особенно, если человек — мастер своего дела. Чудес-
ных мастеров на Руси немало. А учились они у самого глав-
ного волшебника — матушки-природы.

О колокольчиках существует много легенд и преданий. 
В одном из них говорится о шляпе самого музыкального на 
свете гнома, которая превратилась в колокольчик, когда он 
забыл ее на лугу после концерта. А по другой легенде, дере-
венская девушка собирала на лугу колокольчики и плела из 
них венки. Эти цветы радовали ее своим тихим и нежным 
звуком. Но потом колокольчики завяли, и чарующие волшеб-
ные звуки исчезли. Девушка так сильно загрустила, что даже 
болеть стала. Но ее очень любил кузнец, и решил он, что не-
пременно создаст звук, подобный волшебному голосу полевых 
цветов. И выковал медный колокольчик. Звон первого руко-
творного колокольчика помог девушке выздороветь и обрести 
любимого.

А еще говорят, если аккуратно сорвать цветок колоколь-
чика и положить его в ботинок, обязательно к вам придет 
удача. Надо только не забыть попросить: «Колокольчик-ко-
локольчик, принеси мне удачу до завтрашней ночи». Но есть 
непременное условие: пока вы носите цветок в ботинке, при-
дется говорить только правду, иначе никакой удачи не будет. 
Говорить правду надо всегда, даже без цветов в ботинке, ведь 
ложь ни к чему хорошему не приведет.
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Есть еще легенда о валдайском колокольчике. Это самые 
звонкие колокольчики в мире! Давно-давно из славного го-
рода Новгорода увозили в Москву по приказу царя большой 
колокол. Не хотели новгородцы расставаться с ним, очень уж 
любили его необыкновенный звон. Да и колокол не хотел по-
кидать родной дом, упирался, на санях не держался, падал, 
гудел жалобно. Специально для него были сделаны особые 
сани, большие и прочные — путь ведь неблизкий. Привязали 
колокол к саням, прогудел он грустно на прощанье, да и от-
правился в дорогу по валдайским горкам.

Валдай — город недалеко от Новгорода. Дороги там труд-
ные, холмистые. Вот и растрясло сани, веревки развязались. 
Соскользнул свободный колокол с саней и покатился под гору. 
Не доехал до Москвы. Но и домой не вернулся — разбился на 
множество кусочков, которые превратились в малюсенькие, 
но очень звонкие колокольчики. А жители Валдая собрали их 
все и сберегли. И отвезли они колокольчики валдайские и в 
Новгород, и в другие города и села. Везде колокольный звон 
слышен стал. С тех пор на Валдае и делают самые звонкие в 
мире колокольчики.

Задания
1. Какая из историй про колокольчики тебе понравилась 

больше всего? Перескажи ее.

2. Закончи предложение.
•	 Шляпа	гнома	превратилась	в	колокольчик,	когда	…
•	 Девушка	собирала	на	лугу	колокольчики	и	…
•	 Если	цветок	колокольчика	положить	в	ботинок,	то	…
•	 Говорить	правду	надо	всегда,	потому	что	…
•	 Соскользнул	колокол	с	саней	и	…
•	 Разбился	колокол	на	множество	кусочков,	которые	…

3. Подбери аналогии.
Примеры: лекарство — аптека; шляпа — голова, моло-

ток — забивать.
•	 Ботинок	—	(каблук, шнурок, нога, магазин).
•	 Колокол	—	(перевозить, играть, ковать, звонить).
•	 Валдай	—	(север, город, холм, колокольчик).
•	 Музыка	— (ноты, звук, композитор, поэт).
•	 Венок	—	(надевать, плести, дарить, украшать).
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Вороны-сладкоежки
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание, память фонематический слух, связ-
ную речь;

— обогащать словарный запас;
— учить формировать лексико-грамматические категории;
— воспитывать любовь к природе.

Словарь: шустрые, болтливый, стайка, беседовать, дворня-
га, пернатые, опешить, глухие, невежа, пропитание, трофей.

* * *

Звери, птицы, так же, как и люди, общаются между собой 
и, конечно, занимаются своими птичьими или звериными де-
лами. И, как у людей, их дела не всегда удачны. Часто возни-
кают непредвиденные обстоятельства.

Утро. Шустрые воробьи радуются первым солнечным лучи-
кам и чирикают, перебивая друг друга. Вдруг грозное «Кар-
р-р!» спугнуло болтливую стайку. Воробышков будто ветром 
сдуло. А на место, где они только что прыгали, медленно и 
важно опустилась ворона. Она обошла по кругу небольшой 
участок и, не найдя ничего интересного, уже взмахнула было 
крыльями, но вдруг ее взгляд привлек необычный предмет 
круглой формы. Ворона подошла поближе и крепко ухвати-
лась клювом за странный шарик. Это оказался леденец на 
палочке «чупа-чупс». Вероятно, он выпал у какого-то зазевав-
шегося ребенка изо рта. Ворона, радуясь находке, побежала 
вдоль тротуара, слегка приплясывая. Во всяком случае, было 
очень похоже, что она приплясывает. Затем она остановилась 
и стала клювом раскалывать сладкий шарик.

Неожиданно раздалось еще одно «Кар-р-р!», и вот уже ря-
дом приземлилась подруга вороны. Обменявшись умными 
взглядами, вороны принялись беседовать на своем вороньем 
языке, вероятно о том, что редко выпадает счастье найти на 
улице почти целую конфету, да еще и на палочке. Ворона, ко-
торая прилетела второй, пыталась убедить первую, что надо 
делиться, и яростно отнимала конфету у подруги, вцепив-
шись клювом в палочку леденца. Иногда ей это удавалось, и 
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тогда она с «чупа-чупсом» в клюве удирала от первой вороны. 
Та же не хотела упускать сладкую добычу и, догнав подругу, 
отбирала конфету, схватив сахарный шарик клювом.

Так они гонялись друг за другом, тянули леденец из клю-
ва в клюв, успевая в перерывах от беготни все же поклевать 
немного сладкого. Странно, что ни одна, ни вторая ворона 
не пытались улететь с добычей. Увлеченные этим занятием 
птицы не заметили, как к ним подошел огромный дворовый 
пес и стал наблюдать за ними. Птицы не обращали на него 
никакого внимания, чем очень обидели дворнягу. Может, он 
поздороваться подошел, доброго утра пожелать? А они и ухом 
не ведут. Хотя, какие у ворон уши? Что с них взять? Перна-
тые, они и в Африке пернатые. И все без ушей.

Пес задумался: «Но ведь чем-то же они слушают? Или не 
слышат вообще? Сейчас проверим…». И пес залаял так громко, 
что у ворон из клювов выпал леденец. Они одновременно повер-
нули головы к лохматому нарушителю их азартной игры и так 
же одновременно каркнули. Пес опешил: «Каркают? На меня? 
Да что они себе позволяют? Но услышали все-таки… Значит, 
не глухие, хоть и без ушей. А ну-ка, еще р-р-раз…». И пес за-
лаял снова, теперь уже довольно грозно. Даже наступил лапой 
одной из ворон на хвост, но не сильно, позволив птице быстро 
вырваться, не потеряв ни одного пера. Теперь подруги, которые 
только что дрались из-за конфеты, снова вспомнили о дружбе. 
Сидя на ветке, они обсуждали произошедшее: «Ка-р-р! Какой 
невежа! Кар-кар! Отобрал пропитание средь бела дня! Кар-р-р! 
Как можно? Что за неуважение к дамам? Кар-р-р!». А пес тем 
временем грыз сладкий трофей и думал: «А все-таки они хоро-
шие, вороны эти… Вон какой конфетиной угостили, не пожад-
ничали. Зря я на них лаял. Ав, как сладко!»

Задания
1. Ответь на вопросы.
•	 Что	не	поделили	вороны?
•	 Почему	пес	на	них	залаял?
•	 Пес	продолжал	сердиться	на	ворон,	когда	те	улетели?
•	 О	чем	он	думал?
•	 А	о	чем	думали	вороны?

2. Подбери рифму к слову из предложенных вариантов.
Сорока — (белобока, ворона, прогулка).
День — (пень, ночь, свет).
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Ворона — (калина, корона, сорока).
Конфета — (шоколадка, погода, монета).
Сладость — (медведь, леденец, радость).

3. Скажи во множественном числе.
Воробей — воробьи.
Ворона — …
Подруга — …
Собака — …
Луч — …
Шарик — …
Ухо — …
Лапа — …
Хвост — …
Дерево — …
Птица — …
Перо — …
Леденец — …

4. Найди лишнее слово.
•	 Ворона,	голубь,	синица,	скворец.
•	 Море,	озеро,	река,	мост.
•	 Хвост,	крыло,	уши, клюв.
•	 Курица,	индюк,	ворона, гусь.
•	 Собака,	овца,	кошка,	олень.
•	 Дерево, сосна, береза, яблоня.
•	 Огурец, морковь, свекла, редиска.
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Лыжная прогулка
Задачи:

— развивать словесно-логическое мышление, слуховое вос-
приятие, внимание, память, графомоторные навыки, связ-
ную речь;

— обогащать словарный запас;
— формировать лексико-грамматические категории;
— осуществлять нравственное воспитание;
— воспитывать любовь и бережное отношение к природе.

Словарь: макушки, лыжи, лыжня, утоптанный, кормуш-
ка, упитанная, вразвалочку, пиршество, затенькать, трапеза, 
лыжники, камуфляжная расцветка, солнечные поцелуи, сол-
нечные объятия.

* * *

Вы умеете наблюдать? Наблюдать — это значит, не просто 
смотреть на что-то интересное (или, наоборот, неинтересное), 
но и замечать и запоминать разные детали: движения, звуки, 
краски, запахи, настроение. И при этом наблюдателю необ-
ходимо вести себя так тихо и аккуратно, чтобы не спугнуть 
случайно того, за кем он наблюдает. А потом об увиденном 
можно рассказать или написать. И тогда вы поймете, что со-
вершили маленькое открытие в большом неизведанном мире.

Зимнее утро. Солнце еще не осветило макушки деревьев, а 
только расправляет свои лучики, нежно раздвигая ими веточ-
ки. Легкий морозец приятно щекочет щеки. Как здорово, что 
у меня есть лыжи! Они скользят по лыжне так быстро, будто 
хотят соскочить с моих ног и отправиться в самостоятельное 
путешествие. Я чувствую, что лыжня словно ожила и бежит 
вперед, извиваясь на поворотах и уводя меня все дальше и 
дальше в лес. Еще рано, и в лесу никого нет. Ну, кроме меня, 
конечно. Вдруг лыжная палка зацепилась за какой-то коре-
шок, и я слетела с лыжни в сугроб. Ой! Даже приятно. Снег 
пушистый, еще не утоптанный. Поеду дальше.

А вот и первый встречный! Мохнатый хвост издалека вы-
дает свою хозяйку. Это белка! Сидит себе у дорожки, что-то 
выкопала из-под снежного покрова, может шишку, а может 
спрятанный орешек, и грызет в свое удовольствие. Заметив 
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меня, схватила зубками свое лакомство и бегом на дерево. 
А там — кормушка для птиц. Белка влезла в кормушечный 
домик и принялась доедать завтрак. Тут же уселись синицы 
и стали выискивать на дне кормушки самые вкусные зер-
нышки. Подлетел голубь, втиснулся в их компанию, но не-
надолго, и снова улетел. А вот еще один гость! Из скрытой 
под снегом норки выбралась упитанная крыса и вразвалоч-
ку направилась к дереву. Ловко вскарабкавшись до уровня 
кормушки, она прицелилась и плавно перепрыгнула прямо в 
центр пиршества. Синицы всполошились, затенькали что-то 
вроде: «Аккуратней надо! Ты здесь не одна!», но не покинули 
места принятия пищи. Видно, в этой компании они завтрака-
ли уже не первый раз.

Я достала из кармана семечки, специально приготовлен-
ные для птичек, и протянула вперед ладонь. Синицы только 
этого и ждали. Одна за другой они присаживались мне на 
руку, хватали угощение, толкались, верещали. И вдруг их 
как ветром сдуло. Все шесть синичек уселись на ветке. Я уди-
вилась. И тут же почувствовала в своей ладони что-то мо-
кро-мохнатое. Что это?! Ох! Я и не заметила, что рядом стоит 
неизвестно откуда взявшийся лохматый пес и пытается тоже 
угоститься семечками с моей руки. Так вот кого испугались 
синички! Пес чавкал, вылизывая остатки семечек, но серди-
тый окрик прервал его трапезу: «Как не стыдно! У птичек 
еду отбирает! Ай-яй-яй, как нехорошо!» Это хозяйка догнала 
своего питомца и стала ругать за плохое поведение.

Пес, как только услышал голос хозяйки, сразу прекратил 
поедание семечек, виновато опустил голову и тихо последовал 
за ней, поскуливая на ходу: «Ну, прости, пожалуйста… Так 
захотелось узнать, чем эти птички питаются. Ну вкусно же… 
Прости, а? Честно-честно, я больше так не буду!» Конечно, он 
это на собачьем языке говорил, но все равно было понятно, 
что прощения просит. Ну, пора дальше двигаться.

Лыжня поднимается в горку. Люблю горки! Сколько раз 
с них падала, а все равно люблю. Такое чувство приятное, 
когда мчишься вниз, ветер свистит, и с каждой секундой 
скорость все больше и больше, и хочется даже кричать от 
радости. Эта горка была небольшая, но с сюрпризом. Съез-
жая с нее, вдруг увидела, что впереди на лыжне кто-то сто-
ит, растопырив руки в стороны, будто поймать хочет того, 
кто спускается. Остановиться уже не получится, я резко 
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сворачиваю в сторону, чтобы избежать столкновения, и с 
размаху падаю в какие-то кусты. Ой-ей! Не самое приятное 
приземление! Стряхивая с себя поломанные ветки, пытаюсь 
разглядеть того, кто устроил эту аварию. Ого! Так это же… 
снеговик! Как же я сразу не поняла! Кто-то пошутил, слепив 
снеговика прямо рядом с лыжней. Когда едешь сверху, это-
го не видно. Кажется, что прямо на лыжне тебя пытаются 
поймать. Руки у снеговика, одетые в перчатки, в стороны 
торчат. На плечи яркий полиэтиленовый пакет наброшен 
(запросто спутаешь с курткой), а на голове — рваная шапка. 
Да уж! Еду дальше.

Вот и лыжники проснулись. То тут, то там стали мель-
кать разноцветные лыжные палки, шапочки. А вот целое 
семейство топает на лыжную прогулку. Впереди — папа, 
очень серьезный, за ним мама, потом сын лет так 8—9, и 
замыкает шествие собака. И все, даже собака, одеты в оди-
наковые костюмы камуфляжной (пятнистой, зелено-коричне-
вой) расцветки. У поворота в лес они, как по команде, опу-
стили лыжи и быстро их надели. А потом в том же порядке 
двинулись вперед по лыжне. Собака тоже побежала за ними. 
Издалека казалось, что на лыжах едут все четверо. И так 
слаженно идут: раз-два, раз-два, левой-правой, левой-правой! 
Залюбуешься!

Ну, что ж, пора и мне отправляться в путь. Солнце уже 
не прячется за макушками елей, а будто бы хочет обнять 
и расцеловать всех сразу: и белочек, и воробьев, и сини-
чек, и людей, и собак, каждый кустик, каждый сугроб, 
каждую скамейку, заметенную снегом. Солнечные поцелуи 
ощущаешь на щеках и ресницах, когда растаявшие сне-
жинки капельками стекают за шарф. Немного холодно, 
но приятно. Вот воробьи смешно расправляют крылышки, 
подставляя солнышку для поцелуя каждое перышко. А сне-
говик просто тает от радости, что удостоился солнечных 
объятий! Как хорошо! Нет, «хорошо» — это слишком про-
сто. Подобрать бы такое слово, которое сможет выразить 
самые необычные чувства, описать всю чудесную картину 
сегодняшнего утра. Вроде бы и утро обыкновенное, завтра 
такое же будет. Но все же что-то, что-то, что-то неуловимое 
в нем есть… Может быть утро «обыкночудное»? Или «чу-
добычное»? Или… Надо подумать. А пока, добрый лес, до 
следующего выходного!
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Задания
1. Расскажи, что больше всего тебе понравилось в рассказе.

2. Назови детенышей.
Кошка — (котенок, котята).
Белка — (бельчонок, бельчата).
Крыса — (крысенок, крысята).
Сова — (совенок, совята).
Собака — (щенок, щенки).
Медведь — (медвежонок, медвежата).
Голубь — (голубенок, голубята).
Овца — (ягненок, ягнята).
Лошадь — (жеребенок, жеребята).
Лось — (лосенок, лосята).
Олень — (олененок, оленята).
Барсук — (барсучонок, барсучата).
Ворона — (вороненок, воронята).
Курица — (цыпленок, цыплята).
Заяц — (зайчонок, зайчата).
Волк — (волчонок, волчата).

3. Найди лишнее слово.
•	 Снег,	сугроб,	снеговик,	санки.
•	 Лыжи,	коньки,	снегокат,	ласты.
•	 Мама,	сын,	собака, папа.
•	 Утро,	вечер,	обед, ночь.
•	 Белка,	крыса,	собака,	синица.
•	 Белый,	светлый, синий, желтый.

4. Посчитай.
Одна белка, две белки, …, семь белок.
Одна крыса — …
Одна синица — …
Один сын — ...
Один снеговик — …
Одна снежинка — …
Один шарф — …
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