Константин Ушинский

Читаю
сам

Проказы старухи-зимы

Р

азозлилась старуха-зима, задумала она всякое дыхание со света сжить. Прежде всего она стала до птиц добираться: надоели ей они
своим криком и писком.
Подула зима холодом, посорвала
листья с лесов и дубрав и разметала
их по дорогам. Некуда птицам деваться; стали они стайками собираться,
думушку думать. Собрались, покричали
и полетели за высокие горы, за синие
моря, в тёплые страны. Остался воробей, и тот под стреху забился.
Видит зима, что птиц ей не догнать:
накинулась на зверей. Запорошила снегом поля, завалила сугробами леса,
одела деревья ледяной корой и посылает мороз за морозом. Идут морозы
один другого злее, с ёлки на ёлку перепрыгивают, потрескивают да пощёлкивают, зверей пугают. Не испугались
звери: у одних шубы тёплые, другие
в глубокие норы запрятались; белка
в дупле орешки грызёт, медведь в берлоге лапу сосёт; заинька, прыгаючи,
греется, а лошадки, коровки, овечки
давным-давно в тёплых хлевах готовое
сено жуют, тёплое пойло пьют.
Пуще злится зима – до рыб
она добирается: посылает мороз
за морозом, один другого лютее.
Морозцы бойко бегут, молотками
громко постукивают: без клиньев, без подклинков по озёрам,
по рекам мосты строят. Замёрзли
реки и озёра, да только сверху,
а рыба вся вглубь ушла: под ледяной кровлей ей ещё теплее.
– Ну, постой же, – думает
зима,– дойму я людей, и шлёт мороз за морозом, один другого злее.

Заволокли морозы узорами оконницы
в окнах; стучат и в стены, и в двери,
так что брёвна лопаются. А люди затопили печки, пекут себе блины горячие
да над зимою посмеиваются. Случится
кому за дровами в лес ехать – наденет
он тулуп, валенки, рукавицы тёплые
да как примется топором махать, даже
пот прошибёт. По дорогам, будто зиме
на смех, обозы потянулись: от лошадей
пар валит, извозчики ногами потопывают, рукавицами похлопывают, плечами
подёргивают, морозцы похваливают.
Обиднее всего показалось
зиме, что даже малые ребятишки – и те её не боятся! Катаются
себе на коньках да на салазках,
в снежки играют, баб лепят, горы
строят, водой поливают да ещё мороз кличут: «Приди-ка пособить!» Щипнёт зима со злости одного мальчугана
за ухо, другого за нос, даже побелеют,
а мальчик схватит снегу, давай тереть –
и разгорится у него лицо, как огонь.
Видит зима, что ничем ей
не взять, заплакала со злости.
Со стрех зимние слёзы закапали… видно, весна недалёко!
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Читаю
сам

Шифровка
По первым буквам изображённых предметов прочитай
нравоучение одной умной птицы.
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Как бы не так

Жил да был... Чуковский!

В

ы, конечно, читали историю про
Айболита. А знаете, что добрый
доктор не придуман Чуковским,
а был на самом деле? Звали его Тимофей Осипович Шабад. Он жил в Вильно. Там даже памятник ему установлен – доктор рядом с девочкой, в руках
у которой – кошка. Эту историю знают
все вильнюсцы. Кошка лакомилась рыбой на причале, и ей вонзился в язык
рыболовный крючок. Девочка принесла
страдающую кошку доктору Шабаду, и он
спас зверька. Тимофей Осипович лечил
всех – и нищих, и бездомных, и даже
зверей. На свои деньги он покупал молоко и поил им детей из бедных семей,
чтобы хоть как-то укрепить их здоровье.
Это был настоящий «безмездный» доктор, как святые Козьма и Демьян. «Безмездный» – это значит тот, кто не брал

мзду, плату за лечение. Чуковский
познакомился с Тимофеем Осиповичем
в 1912 году и посвятил ему свою чудесную сказку о добром докторе Айболите.
В жизни Чуковского вообще много
удивительного. Например, его настоящая
фамилия, которая стала псевдонимом
Корней Чуковский, – Корнейчуков. И был
он не Корнеем Ивановичем, а Николаем
Васильевичем. А ещё он выучил в 16 лет
английский по книгам, и когда попал
в Англию, то ничего не мог понять – произношение не совпадало с написанием,
пришлось учить язык на месте. А ещё
он был на революционном броненосце
«Потёмкин». А ещё – владел своей собственной сказочной страной под названием Чукоккала, которая географически
располагалась в финском местечке Куоккала, где жил художник Репин.
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Умничка

Карандаши и вазы
Задание № 1
В коробках лежали пять, шесть и семь карандашей. В синей
коробке карандашей больше, чем в зелёной, а в зелёной
больше, чем в жёлтой. Сколько карандашей в каждой коробке?

Задание № 2
В вазы поставили три, пять и семь
цветков. В красной вазе цветков
меньше, чем в голубой, а в голубой меньше, чем в розовой.
Сколько цветков в каждой вазе?

Линии
Проведи линию так,
чтобы на одной части
листа оказались цифры, а на другой –
буквы.
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Умничка

Лишнее слово
В каждом ряду даётся пять слов. Их можно классифицировать различным
образом. При правильном раскладе остаётся лишнее слово, которое
не подходит к остальным четырём. Подчеркни это слово.
Например: нож, вилка, ложка, шляпа, чашка.
Ответ: шляпа (потому что все остальные слова имеют отношение к еде).

Птица, самолёт, пчела, машина, бабочка.
Смотреть, глядеть, таращиться, моргать, наблюдать.
Дождь, снег, град, молния, изморось.
Хлопок, шерсть, нейлон, лён, шёлк.
Безжизненный, апатичный, вялый, оцепенелый, чувствительный.
Бросать, пинать, швырять, метать, раскидывать.
Бук, ясень, ель, ива, клён.
Вишнёвый, алый, красный, малиновый, шафрановый.
Мерин, волчица, лань, кобыла, овца.
Чума, бруцеллёз, карбункул, температура, язва.
Превосходный, поэтичный, величавый, грандиозный, величественный.
Жемчуг, сапфир, агат, изумруд, рубин.
Канатоходец, акробат, клоун, шут, жонглёр.
Растирать, нарезать, толочь, измельчать, дробить.
Нарцисс, гладиолус, подснежник, хризантема, тюльпан.

Найди отличия
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Давай
поиграем!

Игра «Добавь слово»
Эта игра развивает память, умение классифицировать предметы по
группам и может проводиться в разных вариантах.
Вариант 1. Ведущий начинает игру со словами: «В корзину я положил
яблоки». Участник игры продолжает, повторяя всё сказанное ранее и добавляя
своё слово, соответствующее названному ведущим: «В корзину я положил яблоки и лимоны». Следующий играющий повторяет предложение и добавляет слово
от себя. И так далее.
Вариант 2. Добавление слов осуществляется на основе заданной буквы или
использования последовательности букв в алфавите. (Если на очередную букву
сложно подобрать слово-название, то она пропускается.) В первом случае это
будет звучать так: «В корзину я положил арбуз, … ананас, … абрикос, … апельсин» и т. д. Во втором так: «На столе стоит ваза, а в ней – апельсины, бананы,
виноград, груша …»

Игра «Дополни предложение»
Ведущий называет любое слово, а каждый из участников по очереди добавляет
к нему своё слово, повторяя целиком предыдущее. Слова могут быть размещены
в различных его местах (в начале, в конце, в середине), но добавлять их необходимо с учётом смысла. Например, исходное слово – «солнце»:
светило солнце;
ярко светило солнце;
на небе ярко светило солнце;
на небе ярко светило весеннее солнце;
на небе ярко светило и играло весеннее солнце;
на небе ярко светило и играло лучами весеннее солнце;
на небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце;
на голубом небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце;
на голубом небе ярко светило и играло своими золотыми лучами весеннее
солнце;
на голубом небе ярко светило и играло своими золотыми лучами ласковое
весеннее солнце…

8

Нескучайка

Кроссворд
По горизонтали:
1. Число. 3. Мера массы.
По вертикали:
1. Название месяца.
2. Число, получаемое
при сложении. 3. Знак
сравнения.

Расшифруй имена
Напиши в кружочках
первые буквы названий картинок. Соедини буквы в слова.
Какие герои сказок
здесь зашифрованы?
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Цепочки

Нескучайка

Раскрась цепочки так,
чтобы получился ритм.

Найди закономерность чисел, исправь
ошибки и раскрась
нужным цветом.
1

2

3

Ребусы
Реши ребусы.
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Викторина по сказкам
1. В каком государстве жили герои
многих русских народных сказок?
2. Чем был колобок: пряником или
пирогом?
3. Каково настоящее имя Царевнылягушки?
4. Назови имя сказочного царя-долгожителя.
5. Назови грозное оружие Соловьяразбойника.
6. Поляки называют её Едзина,
чехи – Езинка, словаки – Еже Баба,
а как называем её мы?
7. Назови место рождения
Колобка.
8. Назови единственную героиню
сказки «Репка», имя которой нам известно.
9. Назови сказочный персонаж, лезущий вон из кожи?
10. Как называется деталь женского
платья, в которой помещаются озёра,
лебеди и другие элементы окружающей
среды?

Проверь
себя

11. Какой сказочный головной убор
нельзя нарисовать?
12. Назови «рабочее место» кота
учёного.
13. В какой сказке рассказывается
о тяжких последствиях плохого состояния
средств противопожарной безопасности?
14. В какой сказке рассказывается о некоторых трудностях, связанных
с доставкой свежей выпечки на дом?
15. Кому Винни-Пух подарил на день
рождения пустой горшок?
16. В нём 38 попугаев, 6 мартышек
и 1 слонёнок. Кто это?
17. Кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебница?
18. Сколько букв «потерялось» в первоначальном названии яхты капитана
Врунгеля?
19. Назови русскую народную сказку,
в которой было три покушения на убийство и одно убийство.
20. Какие сказочные герои прожили
«30 лет и 3 года»?

На курорте
Найди на картинке
все предметы, названия которых начинаются на букву «К».
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Территория России так велика, что, путешествуя по стране,
можно убедиться, как разнообразен мир её растений. В своей
книге «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР ДРЕВЕС» писатель-натуралист Юрий
Андреевич НОВИКОВ рассказывает о чудодейственных свойствах самых обыкновенных трав, кустарников и деревьев.

Мир
вокруг нас

Осина

Х

оть и сопутствует осине дурная
слава, однако её довольно часто
используют в быту. «Кол осиновый» – это значит самый скверный.
Но именно такой кол крестьяне обычно
применяли в своём хозяйстве. Да и колодезные срубы и погреба испокон
веков мастерили не из сосны, дуба или
берёзы, а из осины, древесина которой
не боится сырости. А сколько древних
памятников сохранилось до наших дней
благодаря всё той же осине! Поезжайте в Кижи, полюбуйтесь серебристой
осиновой «чешуёй», которой покрыты
купола замечательных шедевров древнего зодчества. Изготавливали из осины полы, бочки, корыта, лопаты…
Используют осину и для получения
из неё кормовых дрожжей, которые до-

бавляют в рацион сельскохозяйственных
животных.
Исцеляет осина и от всевозможных
недугов. Находящиеся в почках, листьях и коре горечь, эфирные масла,
органические кислоты, дубильные вещества обладают противовоспалительным,
обезболивающим, ранозаживляющим,
потогонным и другими свойствами.
Отвар почек осины применяют при
лихорадке, ревматизме, хроническом
воспалении мочевого пузыря.
С весны до конца лета осина радует
нас своей трепетной зеленовато-белой
листвой. А наступит осень, и заполыхает
осина огненным пламенем. Невозможно
и представить себе осенний лес без
багряной осины. Видимо, и название
своё она получила в честь осени.
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Фокуспокус

Волшебная палочка
Что необходимо приготовить
Палочку из оргстекла, например ученическую линейку или обычную пластмассовую
расчёску – это и будет твоя волшебная палочка. Обязательно сухую тряпочку из шёлка или шерсти, например шерстяной свитер.
Проведение опыта
Открой кран так, чтобы из него текла
тонкая струйка воды. Сильно потри палочку о приготовленную тряпочку или расчеши свои сухие волосы. Приблизь палочку
к струйке воды, не касаясь её.
Что произошло?
Струя воды изогнётся дугой, притягиваясь к палочке.
Попробуй то же самое сделать с двумя
палочками и посмотри, что произойдёт.

Крутится, вертится
Что необходимо приготовить
Бумагу, иголку и ластик.
Проведение опыта
Вырежь полоску бумаги шириной 1–2 см
и длиной 10–15 см, согни по краям и посередине, как показано на рисунке. Воткни
иголку острым концом в ластик. Уравновесь
заготовку на иголке.
Подготовь волшебную палочку, потри
о сухую тряпочку и поднеси её к одному
из концов бумажной полоски сбоку или
сверху, не касаясь её.
Что произошло?
Полоска станет раскачиваться вверхвниз, как качели, или будет крутиться, как
карусель.
А если ты сможешь вырезать из тонкой
бумаги бабочку, то опыт получится ещё
интереснее.
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Весёлая
переменка

Дважды два
***

Внучка спрашивает бабушку:
– Бабуля, сколько тебе лет?
– Шестьдесят.
– Покажи мне на пальчиках!

***
–
чешь
–
–

Бабушка,– спрашивает внук,– хопирожок?
Да.
Тогда испеки его, пожалуйста.

***

***

Скандал в семье. Отец кричит:
– Кто, в конце концов, глава семьи?! Что мне делать, чтобы добиться
своего?!
Трёхлетний сын предлагает:
– Начни громко плакать.

На приёме у детского врача.
– У тебя есть какие-нибудь жалобы
на уши и нос?
– Есть! Они мне очень мешают, когда я свитер надеваю!

***

– Алло, это 333 – 33 – 33?
– Да.
– Наберите, пожалуйста, «Скорую
помощь», а то у меня палец в телефоне
застрял.

Фокусник позвал на манеж из зрительного зала мальчика:
– Можешь ты, мальчик, подтвердить, что видишь меня впервые?
– Да, папа.

***
Маленький мальчик бежит по дороге
и вдруг падает.
– Ты что это? – спрашивает мама.
– Дорогу поймал!..

***
– Дедушка, а ты кем работал
до пенсии?
– Поваром.
– Да-а? А почему же ты никогда
ничего не готовишь? Бабушке не помогаешь?
– Так я же на пенсии!

***
Одна курица показывает
другой фотографию, на которой изображено яйцо,
и растроганно говорит:
– Вот такой я была
в молодости…
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***

***
– Ну, Петя, раз ты ходишь в школу,
скажи, сколько будет дважды два? –
спрашивает тётя.
– Четыре.
– Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.
– Эх, если бы знал, сказал бы
«шестнадцать»! – огорчился Петя.

