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#СИДИМДОМА
Есть люди, без которых нормальная жизнь нашего города в нынешних условиях невозможна. Спасибо всем, кто ради других продолжает ходить на работу. Но если у вас
есть возможность остаться дома, постарайтесь не покидать его пределы.
Это поможет сдержать распространение вируса и сберечь себя и окружающих.
В этом спецвыпуске, представлены различные игры с детьми, которые помогут вам
с пользой и познавательно провести время в условиях карантина, вынужденный
он или добровольный.

Улетела Ласточка
За тридевять земель…
Возвращайся, Ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся, Ласточка!
Только не одна:
Пусть с тобою, Ласточка,
Прилетит Весна!
Борис Заходер
На дворе апрель - снег и оттепель. Вот и наступили долгожданные радостные деньки, подставляй руки и щеки под лучи солнца! Утром еще морозец, но к полудню уже звучит звонкая музыка капели.
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Какие даты мы можем отпраздновать
1 апреля
Международный день птиц
День смеха
День прогулки
День пробуждения домового
2 апреля
Международный день детской
книги
3 апреля
День рождения мобильного телефона
5 апреля
Международный день супа
7 апреля
Всемирный день здоровья
10 апреля
День брата и сестры

На главную

12 апреля
День космонавтики
19 апреля
Пасха
День велосипеда
День подснежника
26 апреля
Красная горка
29 апреля
Арина - «урви берега»
Всемирный день желаний
Международный день танца
30 апреля
Вальпургиева ночь
День пожарной охраны
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Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…

Игра «Разведчики весны»
Мы не можем выйти на улицу, но наши «разведчики весны» многое
могут увидеть из окошка, или весенние наблюдения с детьми.
Дети могут заметить, что весеннее солнышко теплее, хочется снять варежки или расстегнуть пальто. А у некоторых малышей и взрослых от
солнца появляются веснушки! От солнца бывают и солнечные зайчики.
Более старшие малыши уже могут заметить, что солнце встает рано и будит людей. Встаешь, а уже светло на улице. А зимой, когда мы просыпались, было еще темно. Значит, день стал длиннее, а ночь короче.
Снег стал темный, грязный, ноздреватый, зернистый, на солнце он тает.
Часто можно увидеть осевший сугроб, из-под которого текут струйки
воды – ручейки. В тени и холодных местах снега еще много, а на солнышке он уже растаял. Старшие дети уже могут заметить наст – корочку
на снегу.

На главную

http://vera.comdot.ru/

«Калейдоскоп»

Выпуск №1(19), Апрель 2020 года

Воздух пахнет весной. Он теплый. Можно снять рукавички и протянуть
руки к солнышку – ладошкам будет тепло. А в морозы хотелось спрятать
руки в теплые варежки. Мы переоделись в более легкую одежду (вместо
шубы носим куртку, вместо сапожек – ботиночки и т. д.)
Весной появляются лужи. Утром они еще затянуты тоненькой корочкой
льда. Если нажать на лед палочкой, то он разломится и под ним будет
видна вода. Днем лужи тают, и вокруг бегут журчащие ручейки. Почему
же лед тает днем?
Весеннее небо ярко-голубое, а зимой оно часто было серым. В небе плывут кучевые облака то быстрее, то медленнее. Почему так получается? Это
зависит от силы ветра. Если ветер сильный, облака плывут быстрее.
Потекли ручьи. А куда течет ручеек – вверх или вниз? Куда уходит вода?
Расскажите, что в природе мелкие ручейки впадают в более крупные, а
крупные ручьи впадают в речки. Речки переполняются водой, и выходят
из берегов. А в городе вода стекает в особые решетки.
Воробьи прыгают радостно в лужах, купаются, щебечут, греются на солнышке. А зимой они сидели на ветках, нахохлившись. Другие птицы –
снегири, синички, дятлы – перестали прилетать на кормушку. Почему? В
лесу уже тепло, появилось много насекомых, и птицы сами находят себе
корм. А некоторые птицы на всё лето улетели от нас - они вернулись на
свою родину на север.
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Почему так говорят в народе?
Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна!
Кто весною потрудится, тот осенью повеселится.
Кто спит весной, тот плачет зимой.
Весенний день год кормит.
Весна красна цветами, а осень – плодами.
(Весной люди делают посадки зерновых, овощей, чтобы они успели
взойти и вырасти. Осенью урожай соберут, и урожай будет целый год
людей кормить).
Грач на горе – весна на дворе.
(Грачи – перелетные птицы, они возвращаются к нам весной).
Весенний дождь лишним не бывает.
(Дождик весной нужен, чтобы хорошо взошли семена).
Весна красна цветами, а осень – пирогами.
(Весной распускаются цветы, а осенью собирают урожай хлеба и пекут
пироги).
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Стихи о весне?
Два скворца летели,
На березку сели,
Сели и запели, Как они летели, как они спешили
С берегов заморских
В край родимый, милый
К беленькой березке!
(И. Муравейко)
Весенняя песенка
Зиме пришёл уже конец,
Запел на веточке скворец,
Зашумели воробьи,
И бегут, журчат ручьи,
С неба солнце льётся,
Танцует и смеётся,
И ликует, и поёт,
В гости к нам весну зовёт.
Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник.
(Самуил Маршак)

Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну прослышала она
И ей невольно улыбнулась.
(Ф. Тютчев)

Как чуток ветки сон сторожкий!
Лучом пригретые едва,
Отдать дымок спешат сережки,
Пока спеленута листва.
(А. Твардовский)

Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.
(А. Толстой)

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
(А. Плещеев)

Вы можете выучите отрывок одного из них.
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Весенние загадки?
Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький.
(Подснежник)
Новоселье у скворца
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы…
(Скворечник)

Я раскрываю почки
В зеленые листочки.
Деревья одеваю, посевы поливаю.
Движения полна…
Зовут меня …
(Весна)
Я всегда со светом дружен,
Если солнышко в окне,
Я от зеркала, от лужи
Пробегаю по стене.
(Солнечный зайчик)
Я выступаю перед вами
Как молодой весны гонец.
Я рад увидеться с друзьями.
Ну а зовут меня ….
(Скворец)
На главную

Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает.
Когда это бывает?
(Весной)
Сиренью пахнет, небо ясно,
Трава нежна и зелена.
И в сарафане ярко-красном
Шагает по земле …
(Весна)

Снежок растаял и с полей
Бежит проворливый …
(Ручей)
Его просят, его ждут,
А как придет –
Прятаться начнут.
(Дождь)
Из-под снега вышел друг –
И весной запахло вдруг.
(Подснежник)
Что за весенняя чёрная птица
Трактору чуть ли не на нос садится.
Кто там за плугом носится вскачь?
(Грач)
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12 апреля – День космонавтики.
Скафандр космонавта.
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Развивающие игры,
в которые вы можете поиграть с детьми.
Игра 1
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Игра 2. Путаница.
Взрослый придумывает предложение с ошибкой. Желательно смешное. Например: По небу летит автобус. Задача ребенка исправить и сказать правильно.
По небу летит самолет.

Игра 3. История с «дырками».
Взрослый рассказывает историю, но делает паузы. Который заполняет ребенок. В одном царстве жил … Кто? И вот однажды с ним случилось …
Что? Чем смешнее будет получаться, тем лучше.

Игра 4
Очень занимательная игра, которую сделать под силу абсолютно любому родителю из подручных средств
Предметы можно менять каждый раз разные, а если деток 2 и более можно
предложить на скорость. Можно даже положить неподходящий ни к одному
контуру предмет, чтобы ребенок сумел его вычислить
Для деток совсем маленьких контуры должны быть попроще, на листе картона
их не должно быть больше 3-5.
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Игра 5. Развиваем внимание.
11
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Игра 6. Нейропсихологическая игра "Муха"
12

Игра поможет ребенку научиться ориентироваться в пространстве листа, закрепить понятия "лево - право", "вверх - вниз", развить внимание и память.
ПРАВИЛА ИГРЫ
В центре поля сидит муха, которая пытается выбраться из клетки. На каждый ход она может пролететь только одну клеточку. Вы говорите ребенку, куда муха полетела, а ребенок
внимательно следит за ее передвижением. Как только она вылетает за границы клетки ребенок сразу же начинает хлопать в ладоши, чтобы ее поймать.
Далее взрослый произносит "следующий ход". И если ребенок успевает до этого начать
хлопать в ладоши, то считается, что муха поймана и посажена в мешок. Если ребенок не
успевает, то муха улетает незаметно в открытое окно. Выигрывает тот, кто поймает большее количество мух.
Примечание: маленькому ребенку может быть сложно проследить за мухой только глазами, поэтому допускается, чтобы ребенок помогал себе пальчиком или передвигая какойнибудь предмет (например: пуговицу или фишку).
Если ребенок хлопнул в нужный момент - муха рисуется в мешке, а если, потеряв муху, не
хлопнул или хлопнул тогда, когда муха сидит в клетке, - муха рисуется в окошке.
В случае если ребенку трудно удается игра, пометьте верх, низ, лево и право соответствующими буквами, чтобы несколько облегчить процесс.
По мере тренировки, можно ускорять темп и удлинять маршрут "полета" мухи, заставляя
ребенка ориентироваться в пространстве листа быстрее.
3 x 3 - более легкий вариант
5 x 5 - продвинутый вариант.
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Игра 5. «Танки»
Игра поможет ребенку научиться ориентироваться в пространстве листа, закрепить понятия "лево - право", "вверх - вниз", развить внимание и память. Помогает уменьшить «зеркальность» при письме.
Взрослому
Для игры вам понадобятся: лист бумаги (лучше не в клеточку, а в линейку или чистый
А4), две шариковые ручки разного цвета.
Возьмите лист бумаги, сложите его пополам и проведите границу по линии сгиба. У вас
получилось два поля. Каждый игрок рисует на своем поле от 4 до 7 танков (художественная ценность рисунка здесь не имеет никакого значения, танки можно изобразить схематично в виде квадратов), расставляя их равномерно по всей своей территории.
Задача игроков сбить танки противника. Чтобы сбить танк, игрок на своем поле рисует
«снаряд» (хорошо закрашенная жирная точка), стараясь попасть в то пространство листа,
где на соседнем поле нарисован танк противника. Затем складывает листок по линии
сгиба и «отпечатывает» точку на поле противника (придавливает место выстрела с обратной стороны так, чтобы чернильное пятнышко отпечаталось на этом поле). Если такой
«снаряд» отпечатался в танке другого игрока, танк зачеркивается и считается уничтоженным. Игроки ходят по очереди. Выигрывает тот, кто стрелял точнее и раньше подбил все
танки противника.
В некоторых версиях игры нельзя стрелять следующим выстрелом в тот же танк.
После предварительной пристрелки, игра очень быстро переходит в стадию «блиц-крига»,
а точнее, стремительной развязки. Побеждает, естественно, тот, кто первым расстрелял армию соперника.
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Игра 6. «Муравляндия»
Взрослому
Для игры понадобятся счетные палочки разных цветов (вместо палочек можно использовать карандаши или фломастеры). Если у вас не оказалось материалов того же цвета, что на
рисунке, замените их другими цветами, обсудив это с ребенком. На рисунке в верхней части
листа цвет палочек значения не имеет, главное — запомнить правильное расположение элементов постройки. Обратите внимание ребенка на то, что на нижнем рисунке важно запомнить не только расположение палочек, но и цвет, таким образом задание становится сложнее.
Положите перед ребенком рисунок с фигурами из палочек. Попросите его выложить из палочек такие же домики, как на картинке. Обсудите с ребенком готовые постройки. Какой
домик ему больше нравится? Какой самый красивый? Самый необычный? Самый большой?
Самый удобный? Рассматривайте и обсуждайте построенные домики, для того чтобы ребенок как можно лучше их запомнил. Обращайте его внимание на детали. Когда обсуждение
будет закончено, уберите образец.
После этого попросите ребенка закрыть глаза и отложите в сторону несколько палочек из
его построек. Затем ребенок вспоминает и восстанавливает все элементы до первоначального образца, возвращая палочки на свои места. После выполнения задания верните образец и сверьте вместе с ребенком: все ли правильно он вспомнил?
Начинайте с небольшого количества изменений (1–3 элемента), постепенно увеличивайте
их до 7. Также можно начинать с постройки 3–4 фигур, а не всех сразу.
Можно усложнить задание, «разрушив» не отдельные элементы, а одну или несколько построек целиком или все сразу.
Ребенку
«Представь, что ты оказался в волшебной стране Муравляндии. Здесь живут маленькие
веселые муравьишки. Больше всего на свете они любят строить. Сегодня в их стране проходит конкурс на самый интересный домик из палочек. Каждый участник приготовил
свой проект. Посмотри на чертежи и выложи из палочек нарисованные домики. Теперь
постарайся запомнить все, что получилось. В самый разгар проведения конкурса начался
ураган, который испортил некоторые постройки. Помоги муравьишкам восстановить домики. Вспомни, каких деталей не хватает, и почини постройки».
Вместо палочек можно использовать карандаши, фломастеры.
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Здоровья и оптимизма всем!

На главную

http://vera.comdot.ru/

