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сам

Михаил Пришвин

Весенние миниатюры
КАПЛЯ И КАМЕНЬ
Лед крепкий под окном, но солнце пригревает,
с крыш свесились сосульки – началась весна. «Я! я! я!» –
звенит каждая капля, умирая; жизнь её – доля секунды.
«Я!» – боль о бессилии.
Но вот во льду уже ямка, промоина, он тает, его уже нет, а с крыши
все ещё звенит светлая капель.
Капля, падая на камень,
чётко выговаривает: «Я!».
Камень большой и крепкий, ему, может быть, ещё
тысячу лет здесь лежать,
а капля живёт одно мгновенье – боль бессилия. И всё
же: «Капля долбит камень»,
многие «я» сливаются в «мы»,
такое могучее, что не только
продолбит камень, а иной раз
и унесёт его в бурном потоке.
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Читаю
сам
ПЕРВЫЕ РУЧЬИ
Я услыхал лёгкий, с голубиным
гульканьем, взлёт птицы и бросился
к собаке проверить, правда ли, что
это прилетели вальдшнепы. Но Кента
спокойно бегала. Я вернулся назад
любоваться разливом и опять услышал
на ходу тот же самый голубино-гулькающий звук. И ещё, и ещё. Наконец
я догадался не двигаться больше, когда
послышится этот звук. И мало-помалу звук стал непрерывным, и я понял,
что где-то под снегом так поёт самый
маленький ручеек. Мне так это понравилось, что я пошел, прислушиваясь
к другим ручьям, с удивлением узнавая
по голосам их разные существа.
…Весь день дожди и парит. Синица
звенит не как раньше – брачным голосом в тёплом луче. Теперь под дождём
она звенит непрерывно и даже как
будто от этого похудела: такая тоненькая на ветке. Ворона не хочет даже
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подняться на дерево, токует прямо
на дороге, кланяется, давится, хрипит,
задыхается от желания. Весна воды
началась стремительно. Снег на полях и в лесу стал зернистым, можно
ходить, продвигая ноги, как лыжи.
Вокруг елей в лесу стоят маленькие
спокойные озёра. На открытых полянах
торопливый дождь не даёт на лужах
вставать пузырям. Но в озёрах под
ёлками капли с сучьев падают тяжёлые, и каждая, падая в воду, даёт
сытый, довольный пузырь. Я люблю
эти пузыри, они мне напоминают маленьких детей, похожих одновременно
и на отца и на мать.

Раскраска

8 Марта

Найди на картинках десять отличий
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Предметы из спичек

Давай
поиграем

Нужно выложить из спичек
Разные предметы.
Спичкам строгий счёт вести
Следует при этом.

Выложи:
а) вазу из 8 спичек;
б) конверт из 8 спичек;
в) ёлочку из 9 спичек;
г) башню из 9 спичек.

Строим небоскрёб
Это игра на развитие ловкости и точности
движений. Необходимы от 10 до 15 спичечных
коробков (можно использовать кубики).

• На стол нужно выложить спичечные
коробки (кубики).
• Завязать игроку глаза.
• Сложить спичечные коробки в один
столбик только одной рукой.
Самый ловкий строитель тот, кто построил
выше всех «небоскрёб».
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Игры
во дворе

Игра с мячом
В этой игре выполняются следующие упражнения:
– Бросить мяч вверх и поймать его сначала
двумя руками, потом только правой, потом – левой.
– Бросить мяч вверх, присесть, дотронуться
пальцами до носков ног, затем подняться и поймать
мяч сначала двумя руками, затем только одной.
– Перебросить мяч над головой из правой руки
в левую и обратно.
– Бросить мяч высоко вверх, подпрыгнуть, повернувшись в воздухе, и поймать мяч двумя руками.
– Наклонившись вперёд, бросить мяч между
ногами и, выпрямившись, поймать его впереди.
– Бросить мяч вверх, сесть на пол и поймать
его, не вставая, бросить опять мяч вверх, встать
и поймать его.
Ряд упражнений можно выполнить у стены, если
она есть во дворе.
– Бросать мяч о стену и ловить с поворотами,
приседаниями и пр.
– Игрок сильным броском ударяет мяч о землю
так, чтобы он ударился о стену и отскочил от неё
по направлению к играющему, который должен
поймать мяч.

Ведение мяча по кругу
Все играющие встают в круг и рассчитываются на первый-второй. Первые номера – одна
команда, вторые – другая. Два рядом стоящих
игрока – капитаны, у них в руках по мячу.
После сигнала мячи передаются по кругу
в разные стороны через одного игрокам своей
команды. Каждая команда стремится передать
мяч как можно быстрее, чтобы он скорее вернулся к капитану. Если мячи столкнулись, их
поднимают и с места падения продолжают игру.
Второй вариант игры заключается в том, что
мячи находятся в разных сторонах круга и передаются (по сигналу) в одну и ту же сторону
(вправо или влево). Задача команды – делать передачи быстрее, чтобы один мяч
догонял другой.
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Для самых ловких
и настойчивых

К

огда какой-нибудь предмет или,
как говорят в физике, тело движется по кругу, на него действует центробежная сила. Она стремится
отбросить тело в сторону. Это свойство
мы и постараемся использовать в занятной игре на ловкость.
Из полоски картона шириной 90 мм
и длиной 435 мм сделай кольцо (1).
Края полоски нужно наложить друг
на друга и склеить. Чтобы соединение получилось более прочным, наклей поверх соединённых краев, внутри
и снаружи, полоски бумаги (2). К кольцу прикрепи рукоятку (3) из толстой
алюминиевой проволоки. Как видишь,

Игры
во дворе

держится она за кольцо отогнутыми
концами. Наклей поверх проволоки
бумажные полоски (4). Рукоятку
обмотай изоляционной лентой (5).
Вот и всё, готово. Можно начинать игру. Для неё понадобится шарик
от настольного тенниса (6). Положи
его внутрь кольца и, взявшись за рукоятку, начни вращательные движения.
Старайся удержать шарик, что удаётся далеко не сразу, а только после
упорной тренировки. Но при ловкости
и настойчивости этого можно добиться.
Поможет центробежная сила. Именно
она будет удерживать шарик, прижимая
его к кольцу.
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Фокус с платком

Фокуспокус

Нужна коробка размером примерно с коробку для обуви. Но главное,
чтобы она открывалась по принципу спичечного коробка, то есть должна
присутствовать выдвижная часть.
Фокусник приоткрывает коробку,
достаёт платок, демонстрирует
окружающим платок и «пустую»
коробку. Затем кладёт платок
туда же, закрывает коробку,
произносит любые магические
слова-заклинания (можно подключить зрителей), вертит коробку
в разных направлениях, приоткрывает коробку с другой
стороны (главное – научиться открывать
несильно, чтобы не было заметно первого платка) и демонстрирует изменившийся платок.
Секрет фокуса. В той части, которая выдвигается
(во внутренней), нужно сделать перегородку, поделив её
поперёк на две одинаковые половины. Коробку красиво
оформить, но с обеих сторон (можно с одной) сделать
какой-либо условный знак, например, тонкую полоску другого цвета, да что угодно, лишь бы это не бросилось в глаза
зрителям, но было заметно фокуснику. По этому ориентиру
фокусник будет знать, какую сторону коробки нужно открыть.
В одну из них положить платок одного цвета, в другую – платок другого цвета.

Фокус с угадыванием цвета
Фокусник поворачивается спиной
к зрителям, а помощник показывает
заранее заготовленные карточки разных цветов. Зрители выбирают цвет,
помощник задаёт вопрос и фокусник
безошибочно отгадывает цвет.
Секрет фокуса. Вопрос помощника начинается с той буквы, с которой начинается название загаданного
цвета. Например, «Какого цвета этот
листок?» (красного), «Скажи, это какой
цвет?» (синий).
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Всезнайка

А правда ли, что...?
Есть рыбы, которые
своим носом могут
продырявить лодку?

ДА!
Да, это правда. Рыба-меч пробивает
двухсантиметровую обшивку корабля.
Бывали случаи, когда в результате атак
этих рыб они тонули. И даже сейчас
страховые компании в своих договорах
указывают пункт, который учитывает
повреждение корабля из-за атак рыбы-меч.

Утка может утонуть?

ДА!

Да, может! Утка, которая несколько дней не была на воде, при
первом же погружении либо почти полностью уйдёт в воду, либо вовсе утонет.
Секрет того, что утка хорошо плавает,
в том, что она постоянно поддерживает
пёрышки в порядке, смазывая их жиром. Без должного ухода они пересыхают, становятся ломкими и, намокнув,
больше не удерживают птицу на поверхности воды.

Некоторые птицы,
чтобы добыть червяка,
топают по земле
лапками?

ДА!

Есть прозрачные
животные?

Да, это правда. У так называемой
стеклянной лягушки прозрачная кожа
на брюшке. Сквозь неё видны бьющееся
сердце, сосуды и желудок.

Дельфины
обращаются друг
к другу по имени?

ДА!

Оказывается, у дельфинов есть имена, по которым их различают собратья.
Каждый дельфинёнок получает своё
имя при рождении. Этот факт доказали
учёные, записав свист-сигнал, обозначающий имя, на который откликался
один и тот же дельфин.

Белки умеют
сажать деревья?

ДА!

Да, но не специально. Они делают
около 1000 тайников в месяц, закапывая в земле запасы на зиму: орешки,
жёлуди. А потом выкапывают около
500 тайников. Остальное либо забывают, где спрятали, либо не успевают
съесть. И из них со временем вырастают деревья.

ДА!

Вальдшнепы очень любят дождевых червей. А чтобы выманить их
из земли, птицы иногда прибегают
к хитрости. Они топчутся по земле,
имитируя дождь, что и привлекает червячков к поверхности.
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Умничка

Загадки

Правильное
слово

Он растёт красивый, нежный,
Голубой иль белоснежный.
Даже раньше расцветает,
Чем на речке лёд растает.
Распустился точно в срок
Первый мартовский цветок.
Этот домик – из фанерки,
У него насест и дверки.
Птичек ждёт удобный дом,
Им уютно будет в нём.
Я сегодня не проказник,
Потому что мамин праздник.
Рисовал я ей букет.
Мне уже почти пять лет!
И прибраться мне не лень.
Угадайте, что за день?
Он приходит каждый год,
За собой весну ведёт.

Найди слово в каждой
строчке, которое не сочетается
с первым словом.

ЧАСЫ – идут, спешат, спят, стоят.
ВЕТЕР – дует, веет, гудит, молчит.
ДОРОГА – ведёт, бежит, петляет, стоит.
СОЛНЦЕ – греет, веет, сияет, светит.
РЕКА – бежит, идёт, течёт, движется.
ДОЖДЬ – идёт, стучит, хлещет, бежит.

Ребусы
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Умничка

Судейское решение
Какие числа должны стоять на месте пропусков?

Подбери рифму
В конце каждого стихотворения подбери подходящее по смылу и рифме слово
(жираф, щенок, зайчишку, крошки).
а) Уронила белка шишку,
Шишка стукнула … .
б) Прыгал птенчик по дорожке
И клевал большие … .
в) На дверях висел замок,
Взаперти сидел … .
г) Вяжет мама длинный шарф,
Потому что сын … .
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Смотри
в оба

Тренируем зрительную память
Постарайся запомнить, что изображено на картинке.
Закрой её листком бумаги и ответь на вопросы.
Сколько
на
картинке девочек?
Сколько мальчиков? Что держит
девочка в руке?
Какие животные
изображены на
картинке? Какого
цвета волосы у девочек? Кто-нибудь
из детей носит шапочку?

Лабиринт
Всем известно, что медвежонок очень любит мёд.
Помоги ему добраться до его
любимого лакомства. Но знай:
медвежонок может передвигаться
только по оранжевым сотам.
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Игродром

Словесная головоломка
Пословицы-двойняшки
В списке вы найдите,
От английской к русской
Стрелку проведите.

Английские:

Русские:

УМНЕЕ ВСЕГО МОЛЧАНИЕ.

РЕШЕТОМ ВОДЫ НЕ НАНОСИШЬ.

НЕ ОДЕЖДА ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА.

СЛОВО – СЕРЕБРО, МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО.

У СТРАХА ДЛИННЫЕ НОГИ.

ТРУС И ТАРАКАНА ПРИНИМАЕТ ЗА ВЕЛИКАНА.

ВЕТРА СЕТЬЮ НЕ ПОЙМАЕШЬ.

ПО ОДЁЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ, ПО УМУ ПРОВОЖАЮТ.

Шифровка
Чтоб слова известные
Суметь расшифровать,
Таблицу умножения
Отлично надо знать.

Код

Подсказка. Чтобы вместо числа 4 вставить
букву, надо посмотреть в код и подумать, как путём
умножения одного из чисел вертикальной строки на
одно из чисел горизонтальной строки получить 4.
Только если умножить 2 на 2. Их пересечением
является буква «С». И так далее.
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Ну что, сыграем?
Помоги динозаврику собрать все костяные
пластинки от домино. Сколько их на картинке?
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Пословицы-двойняшки
Умнее всего молчание. Слово – серебро, молчание – золото.
Не одежда делает человека. По одёжке встречают, по уму провожают.
У страха длинные ноги. У страха
глаза велики.
Ветра сетью не поймаешь. Решетом
воды не наносишь.
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Шифровка
СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ. Так говорят
об очень умном, выдающемся, талантливом человеке.
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Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

Кроссворд
1. Молоток. 2. Жук. 3. Картошка. 4. Собака. 5. Мороз. 6. Дятел.
7. Аист. 8. Гроза. 9. Вода. 10. Колокольчики.
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