
 
 

 

 

 

 



Основа успешной учёбы – это умение и желание думать, задавать вопросы и искать на 

них ответы, видеть связь явлений, искать причины и следствия. Важную роль при этом играет 

любовь к книгам. Чтение – не просто способ интересно провести время. Книги – источник 

знаний. Причём исторические факты и сведения о географии в художественных 

произведениях обычно подаются под острым соусом духа приключений, а потому лучше 

усваиваются. 

Современные первоклашки чаще всего идут в школу, уже зная буквы, а многие даже 

умеют читать. Но, к сожалению, мало кто из ребятишек любит читать. Большинство из них 

искренне полагает, что проще и интереснее посмотреть телевизор, чем прочитать сказку. 

Если такое мнение сформировалось в детстве, оно может остаться на всю жизнь. Телевизор, 

как это ни печально, всё больше и больше превращается в средство массового внушения и 

продвижения товаров. А мудрые друзья и советчики с книжных полок, которые не только 

рассказывают интересные вещи, но и учат рассуждать самостоятельно, помогают лишь тем, 

кто любит читать. 

Именно поэтому одна из важнейших задач родителей – не только научить ребёнка 

читать, но и показать ему необходимость чтения. Для этой задачи на первых порах подойдёт 

чтение пословиц и поговорок, названий на географической карте, табличек с названиями 

домашних растений (чтобы не испугать ребёнка относительно объёмными текстами 

художественной литературы). 

Встретившись в среднем звене школы с научной терминологией, многие дети просто 

пугаются новых предметов и даже не пытаются их понять. А ведь и физика, и химия 

рассказывают о совершенно обычных явлениях, с которыми в быту мы сталкиваемся на 

каждом шагу. Достижения биологии являются неотъемлемой частью нашей жизни. Историю 

и географию должен знать каждый человек, вне зависимости от профессии. 

После домашних игр и экспериментов ребёнок встретит новые школьные предметы как 

старых добрых знакомых. А значит, у него появится больше интереса к урокам и исчезнет 

страх ошибки. Учиться ему будет легко и интересно. Кроме того, научные термины, которые 

с трудом заучиваются в школе, для малышей звучат как волшебные слова и легко 

запоминаются. В контексте экспериментов вся терминология связывается с жизненным 

опытом и перестаёт быть непонятной абстракцией. Сформированные в дошкольном возрасте 

познавательные запросы ребёнка помогут ему не утратить интереса к познанию в школе.  

Кому-то может показаться, что такие занятия с дошкольниками – тяжёлый труд, 

отнимающий много сил и времени. Но это не так. Мы с вами находим время на то, чтобы 

готовить обед, убирать квартиру, следить за своей внешностью, смотреть телевизор, общаться 

в социальных сетях. Неужели мы не найдём полчаса 2-3 раза в неделю, чтобы понемногу 

закладывать в сознание своего ребёнка фундамент будущих успехов и уверенности в себе? 

Выберите занятия и сделайте необходимые приготовления – это займёт у вас от 5 до 15 

минут. Ещё 10-15 минут вы потратите на саму игру или эксперимент. 

Игры помогут выявить и развить интерес ребёнка к разным областям знаний. И, 

возможно, благодаря этому, через несколько лет выбор профессии станет для него 

очевидным. С помощью игр мы развиваем множество полезных свойств и навыков: 

зрительную и моторную память, умение без ошибок переписывать слова (контрольному 

списыванию в начальных классах уделяется немалое внимание), умение работать с картой, 

умение исследовать и задавать вопросы и многое – многое другое. То, что для ребёнка просто 

игра, для родителей – хороший вклад в будущее малыша. 

 В разделе «Чудеса физики» и «Волшебница химия» объяснение даётся для родителей, 

чтобы в дальнейшем они сами, зная своего ребёнка, нашли для него доступную форму 

изложения. 

В качестве дополнительных пособий вы можете использовать материалы, 

расположенные на цветных страницах в конце пособия. Их следует разрезать по намеченным 



линиям (это лента времени, посвящённая истории воздухоплавания и исследования космоса; 

заготовка для создания собственной ленты времени; «волшебные фразы» для заучивания 

звонких, глухих, всегда твёрдых согласных, таблички с названиями комнатных растений). 

Также в конце пособия вы найдёте Приложения. 

Попробуйте те игры и эксперименты, которые заинтересовали ребёнка, сочиняйте 

истории, играйте в школу и в путешествия. Не будьте слишком серьёзными – пока это просто 

игра, в которой малыш между делом осваивает научную терминологию, играет в «учёного» и 

«путешественника», попутно развивая навыки счёта, чтения, знакомясь с окружающим 

миром. 

Сейчас вы закладываете не только основы школьных знаний, но и навыки активной 

жизненной позиции. Загляните в свои детские воспоминания. Помните, как вы радовались, 

когда родители занимались с нами чем-то интересным? Рыбалка с папой, первый торт, 

сделанный вместе с мамой, семейный поход за грибами, сделанная вместе стенгазета к 

празднику – всё это живёт в нашей памяти, до сих пор радует нас и придаёт нам сил. И когда 

ваш взрослый сын сделает на кухонном столе вулкан для своего малыша, в этом будет и ваша 

заслуга. 

В данном пособии описана лишь малая часть игр и исследований, возможных в 

домашних условиях. Но эти занятия помогут ребёнку сделать первые шаги в мир научных 

знаний. 

 

Приятных и плодотворных вам игр и занятий! 

Пусть они будут увлекательными! 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ! 
 

Учить ребёнка читать надо не принудительно, а в форме весёлой игры. Дошколята, 

которым приходится вместо весёлых игр заниматься, не всегда рады буквам и книгам. 

То, что ассоциируется с приятными эмоциями, легче запоминается и надолго остаётся в 

памяти. Все мы знаем, как легко малыши запоминают «свою» букву, «мамину», «папину». 

Почему бы не найти подобные «ключики» к другим буквам, а потом плавно, играючи, 

перейти к чтению слов? 

В этом могут помочь игры, в которых ребёнок читает не просто для тренировки и 

развития навыка, а так, как читают взрослые, - ради интереса. Эти игры связаны с другими 

разделами нашего пособия, с изучением русского языка, биологии, географии. С их помощью 

мы решим сразу несколько задач: уделим время любимому ребёнку, в совместной 

познавательной игре расширим его кругозор и незаметно проведём занятие по чтению. 

Загляните в остальные разделы нашего пособия – практически в каждом из них вы 

найдёте игры и опыты, в которых нужно что-то прочитать или написать. Не обязательно 

ребёнок должен написать слово, которое произносит взрослый – это достаточно трудная 

задача. Намного проще взять слово, написанное взрослым, и повторить его – выложить с 

помощью кубиков. Выкладывание слов из кубиков – навык, необходимый для развития 

зрительного образа слова. С помощью этого упражнения мы развиваем внимание ребёнка и 

учим его понимать разницу между тем, что слышится, и тем, что пишется. 



Многие игры (и не только в этом разделе) предполагают использование табличек или 

карточек. Общие требования к надписям на карточках такие: текст на карточке вы можете 

писать от руки фломастером или набрать на компьютере, но буквы должны быть ровные, 

понятные, крупные. Если на карточке несколько слов (например, словарные слова), их лучше 

написать в столбик при этом каждое слово лучше писать с середины карточки. 

Не торопитесь переходить к чтению книг. Играйте больше, с удовольствием, продолжая 

при этом читать отдельные слова и познавать мир. Можно читать пословицы и поговорки, 

небольшие стихотворения. 

Хвалите малыша за успехи и помогайте читать, если ему трудно. И однажды вы с 

радостью обнаружите, что ребёнок сам без вашей просьбы взял книгу и начал её читать. 

 

 

 

Сделай так же! 

Приготовьте любимую игрушку ребёнка (медвежонка, собачку или куклу) и магнитную 

азбуку (кубики с буквами или кубики Зайцева). Пусть 

игрушка скажет, что почти умеет читать. Похвалите игрушку 

и предложите проверить её знания: напишите на бумаге 

крупными буквами слово (например, используйте слова из 

Приложения 1 в конце пособия) и предложите ей прочитать 

его и собрать из азбуки такое же. 

Игрушка читает первый слог, потом просит помощи у 

ребёнка: «Что это за буква? «Л»? Вот спасибо! А собрать это 

слово из букв ты мне поможешь?» 

Можно устроить соревнование: кто быстрее соберёт 

слово, игрушка или ребёнок. Пусть игрушка восхищается 

знаниями малыша и чаще просит о помощи: «Ты так быстро 

справился! Пожалуйста, помоги теперь мне собрать слово до 

конца!» 

 

 

 

Читаем слова 
Вариант 1 

Подготовьте листок со словами, соответствующими интересам ребёнка. Можно выбрать 

предметы, принадлежащие к одной категории: капуста, морковь, картофель, помидор, огурец, 

кабачок, чеснок. Или используйте слова из Приложения 1. Прикрепите листок на 

холодильник магнитом или кнопками на стену. 

Предложите малышу каждый день в течении недели читать все эти слова. Чтобы ему 

было интересно, засекайте каждый раз время: «Ты прочитал сейчас все слова за 2 минуты. Я 

думаю, что через неделю ты их сможешь прочить за 40 секунд или даже быстрее. 

Справишься?» . Или предложите награду: «Если справишься – получишь эти наклейки». 

Когда малыш начинает читать слова быстро, начните акцентировать его внимание на 

«трудных» буквах. «В слове «одежда» какая буква первая? «А»? Ну-ка, посмотри на листочек 

– проверь себя. А в слове «сапоги» после «П» какую букву надо писать? «О»? Какой ты 

умница!». 

 

Вариант 2 

Подготовьте так же, как и в первом варианте, листок со словами, но разрежьте его так, 

чтобы на каждой полоске осталось по одному слову.  



Эта игра  подойдёт детишкам, которые учатся или умеют читать и активно пытаются 

списывать надписи. 

Сначала повесьте на холодильник или стену одну полоску со словом. Пусть ребёнок  

его прочитает и перепишет в тетрадь. Чтобы переписать было интереснее, заведите 

специальную тетрадь с красивой обложкой (можете выбрать её вместе), цветные ручки 

(можно блестящие гелевые). На следующий день добавьте ещё одно слово – теперь в тетради 

надо вновь написать первое слово, а затем добавить второе. Если малышу захочется 

порисовать в тетради, не мешайте ему, но договоритесь, что он рисует только на той 

страничке, где написал слова. 

Слова можно перемешать: «Так, посмотрим, быстро ли ты найдёшь новое слово?». Если 

малышу трудно писать много слов подряд, ограничьтесь 4-5 словами. Их можно 

переписывать несколько дней подряд, а потом перейти к новому блоку слов. 

 

 

 

Путешествие в сказку 

Заранее приготовьте карту мира, небольшие изображения фруктов, овощей, цветов. 

Найдите в Приложении 4 информацию о том, откуда каждое растение родом. Подберите 

маленькие фигурки из конструктора «Лего» или от киндер – сюрпризов. 

Предложите ребёнку поиграть в сказку. Пусть её персонажи будут, например, Иван– 

царевич, Царь, Василиса Прекрасная, Баба–яга или те персонажи, чьи фигурки у вас есть. 

Распределите роли и соответственно фигурки. Постройте для героев сказки домики из 

кубиков, из «Лего» или из картона. Для Царя с Царевной это будет красивый терем, для 

Бабы–яги – маленькая избушка в глухом лесу. И начните играть, следуя за фантазией ребёнка, 

например: «Похитила Баба-яга Василису. Пошёл Иван-царевич искать свою суженую. А 

вредная Баба-яга говорит ему: «Хочешь 

получить Василису обратно – принеси 

мне то, что нужно для зелья 

приворотного. Не принесёшь – придётся 

Василису Кощею отдать. Принесёшь – 

сама за него замуж выйду. А надо мне не 

так уж много: кактусы из Мексики, 

эвкалипт из Австралии, бамбук из Индии 

и клюква из России». Делать нечего – 

отправился Иван за ингредиентами. Баба-

яга честно отдаёт ему Василису. А 

вредный Царь не хочет дочку замуж 

отдавать – требует от Ивана то персики из 

Испании, то бананы из Эквадора…». 

Если вам наша сказка не по вкусу, 

придумайте свой вариант. Например, отправьте двух друзей в кругосветное путешествие. 

 

 

 

Кто где живёт? 
Сделайте карточки: заранее найдите в журналах или распечатайте на принтере 

небольшие изображения растений и животных, наклейте их на небольшие кусочки картона, 

подпишите. На обратной стороне карточек напишите, где, в каких странах эти растения и 

животные встречаются (смотри Приложения 3, 4). 



Вместе с ребёнком прикрепите карточки скотчем к булавкам и займитесь 

«расселением» растений и животных. Читайте надписи на карточках: «Кто это у нас? Тигр, 

правильно. Да не простой тигр, а уссурийский. Давай посмотрим, где же он живёт». 

Дети любят играть. Пусть животные путешествуют по миру: бурый медведь может 

отправиться в гости к гималайскому. Русская девочка, которой подарили коалу, просит своего 

дядю – путешественника привезти побольше листьев эвкалипта. Посмотрите на карту: куда 

придётся дядюшке поехать за ними? 

После игры вернуть все карточки на свои места совсем не трудно – посмотрите на их 

обратную сторону или в Приложения 3, 4 – и всё расставьте вместе. 

Чтобы информация запомнилась лучше, предлагаем вам несколько коротеньких 

стихотворений. 

*** 

Бактриан – верблюд двугорбый – 

Поднимает кверху морду: 

- Ох, в пустыне слишком жарко, 

Солнце в полдень светит ярко! 

 

 

     *** 

   Вот с одним горбом верблюд. 

   Дромадер его зовут. 

   Он поменьше бактриана, 

   И живёт лишь в жарких странах. 

 

 

*** 

Австралийский утконос 

Опускает в ил свой нос –  

Ищет в иле червячков, 

Вкусных маленьких рачков. 

 

  *** 

Между прочим, бегемот 

Только в Африке живёт. 

Он такой большой – большой, 

     А питается травой. 

 

   *** 

 Есть медведь в Китае горном – 

 Лапы выкрашены чёрным. 

 Панда ест бамбук несладкий 

 И не любит шоколадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО ТАКОЕ ГЕОГРАФИЯ 
География – наука о Земле и обо всём, что на ней находится. Для чего её надо знать? 

Чтобы представлять планету, на которой мы живём, и место, которое занимает на ней наша 

страна и наш город. Чтобы знать, как много на Земле удивительного. 

С чего начинать изучение географии? Конечно, с географической карты! 

Повесьте несколько различных карт (карту России, физическую, политическую карту 

мира) в комнатах или в прихожей на уровне глаз ребёнка. Очень важно, чтобы среди них 

была карта мира – на ней мы будем вместе смотреть, какое место на земном шаре занимает 

то, что изображено на других картах. Хорошо иметь и политическую карту – на ней очень 

хорошо видно, кто наши соседи и почему нам не так просто съездить в Бразилию или Конго. 

Есть специальные детские тематические карты. 

Карты можно рассматривать просто так, находить на них интересные названия или 

самые большие озёра. Рассматривая вместе с ребёнком фотографии в журналах «Вокруг 

света», «Гео» или «Всемирный следопыт», обязательно подойдите к карте и найдите, где они 

были сделаны. 

Отыщите города, где живут ваши родственники и знакомые. Можно отметить 

специальным флажком или значком на карте места, где вы уже были. 

Кроме того, читая книги, неплохо найти, где живут их персонажи. Например, читая 

замечательные повести Астрид Линдгрен, устроим соревнование: кто быстрее отыщет город 

Стокгольм, где проказничали Малыш и Карлсон. При этом мы занимаемся не только 

географией, но и чтением. 

Изучая карты, заодно познакомимся с понятием масштаба. Подробнее об этом смотри в 

разделе «Царица наук – математика», игра «38 попугаев». Школьнику уже скучно заучивать 

крупнейшие реки Европы и государства, с которыми граничит Россия. Для малышей 

изучение карты – весёлая игра. При этом большая часть информации, даже если не заучится 

наизусть, всё равно зрительно запомнится. 

Изучая другие страны, мы учимся понимать друг друга, ценить то, что у нас есть, и 

быть терпимыми к чужим, странным, на наш взгляд, обычаям. Отмечая достижения наших 

соседей, мы будем думать, что у нас можно сделать лучше. Рассматривая горы, реки, острова 

в океанах, мы с детьми будем мечтать о дальних дорогах, интересных походах и 

увлекательных путешествиях. 

Жизнь – это не сумма прожитого времени, а сумма впечатлений и наших добрых дел. 

Так давайте поиграем, изучая географию. Этим мы с вами сделаем доброе дело – поможем 

нашим дошколятам освоить начала большой науки, которая пригодится им и в школе и в 

жизни. И подарим себе и детям тёплые воспоминания на всю жизнь – о том, как мы вместе 

играли и мечтали. 

 

 

 

Летим в Австралию! 

Приготовьте географическую карту мира, несколько маленьких фигурок животных от 

киндер – сюрпризов. Если нет игрушечных самолёта и корабля, сделайте их сами из бумаги, 

но постарайтесь, чтобы они были маленькие. Вспомните или найдите в справочнике около 

десятка интересных мест нашей страны и планеты (можете воспользоваться информацией из 

Приложения 5). Подготовьте небольшие карточки с названиями стран или географических 

объектов. 

Разложите карту мира на полу. Расположите карточки с названиями стран и 

географических объектов на соответствующих местах карты. Они нам нужны для того, чтобы 

ребёнку было проще читать названия. Договоритесь с малышом, где какие игрушки 

поселяться: «Бегемотик живёт в Африке, в стране Танзании. Ему очень нравится купаться в 



озере Танганьика. Зайчишка живёт в России, его любимый лес здесь, около реки Северная 

Двина. Но он очень любит ездить в гости к медвежонку, который живёт в Уральских горах». 

По возможности, насколько хватает знаний, проговаривайте названия материков, 

рассказывайте о климате, флоре и фауне каждого места. Не обязательно вдаваться в 

мельчайшие детали, мы не на уроке географии, наша цель – весело поиграть и вместе с тем 

заинтересовать ребёнка ареалами обитания животных. 

А теперь наши персонажи будут жить 

обычной жизнью: ловить рыбу и собирать 

грибы, праздновать Новый год и летать друг к 

другу в гости, плавать на кораблях по океанам 

и передвигаться по своему континенту на 

машинке.  

Можно играть по-другому. Например, 

всех зверей из зоопарка отвезти в места их 

обитания. Возьмите игрушечного зверя. 

Пусть это будет, например, тигрёнок. 

Посмотрите в Приложение 3 и сообщите 

ребёнку, что тигры бывают разные. Амурские 

тигры живут на Дальнем Востоке, 

бенгальский – только на острове Суматра в Индийском океане. Найдите на карте все эти 

места, решите, откуда родом ваш тигр и отвезите его на подходящем транспорте. 

Звери, отвезённые в родные места, будут очень рады. 

 

 

 

Поиграем в альпинистов? 

Приготовьте игрушки, шнурки (небольшие верёвки или прочные нитки). 

Альпинисты – люди отважные. Только смелый может преодолеть холод, льды, страх 

высоты, чтобы полюбоваться удивительными видами, которые открываются с горных 

вершин. А вы знаете, какие горы на Земле самые высокие? 

Осмотрите комнату. Что может претендовать на роль самых высоких гор для маленьких 

игрушек? Подойдут стулья, диван, кресло, шведская стенка и полки с игрушками. Дайте 

каждой «вершине» имя. 

Самые высокие горы – Гималаи. Там много вершин, высота которых превышает 8 

километров, об этом можно прочитать в энциклопедии. Не обязательно учить их названия – 

предлагаем ограничиться другими вершинами, которые у всех на слуху. Это Эверест 

(Джомолунгма) в Азии – самая высокая точка мира, пик Исмаила (бывший пик Коммунизма) 

в Таджикистане, пик Победы в Киргизии, Аконкагуа в Южной Америке, Эльбрус в России, 

Мак – Кинли в Северной Америке и Килиманджаро в Африке. 

Соберите из игрушек команду альпинистов и начинайте игру. Во время игры или до неё 

объясните ребёнку, что в горах чем выше – тем холоднее, что там трудно дышать. Расскажите 

о том, как рискованно проходить по леднику, где под снегом могут прятаться трещины, о том, 

что альпинисты опасные места проходят в связке, чтобы можно было вытащить упавшего 

товарища, а ещё они иногда ночуют прямо в воздухе, подвесив спальник на крюк, вбитый в 

скалу. И, конечно, преодолев все эти опасности, они очень радуются, покорив очередную 

вершину: «Ура! Мы взошли на Эльбрус! В следующий раз поднимемся на пик Победы!». 

 

 

 

 



Вниз по течению 
Посмотрите на карту, выберите реку, например Волгу. Подготовьте таблички с 

названиями городов, которые стоят на её берегах: Рыбинск, Ярославль, Кострома, Нижний 

Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Сызрань, Камышин, Волгоград, Астрахань. 

Приготовьте игрушки и кораблики. Бумажные кораблики можно сделать вместе с ребёнком, 

если это занятие ему по душе. 

Раскатайте на полу синюю ленту или рулон бумажных полотенец. Разложите таблички 

с названиями городов. Хорошо, если они будут расположены в том же порядке, что и 

настоящие города. Решите с ребёнком, где какие игрушки будут жить. И начинайте обычную 

игру. Пусть игрушки плавают на корабликах на рыбалку, друг к другу в гости, отправляют на 

кораблях грузы. 

Расскажите ребёнку, что 

когда корабль плывёт по течению, 

говорят, что он «идёт вниз по реке» 

- ему легко, словно он с горы 

спускается. Когда он идёт против 

течения, борется с ним, кораблю 

тяжело, как человеку, который 

карабкается на гору – это 

называется «идти вверх по 

течению». 

Если есть время, игру можно дополнить, распечатав фотографии 

достопримечательностей каждого города. Тогда игрушки могут «водить» гостей на 

экскурсии. 

 

 

 

Удивительная планета 

Приготовьте два фотоальбома и несколько фотографий тех мест, где вы бывали, а также 

фотографии разных интересных мест планеты (из газет, журналов или распечатанные на 

принтере). Возьмите два листа бумаги, на одном красиво напишите «Где мы были», на 

другом – «Где мы хотим побывать». Вставьте листочки вместо первой фотографии в альбом 

или приклейте на обложку. 

Скажите ребёнку: «Вика, давай сделаем два особенных альбома. В один мы будем 

собирать фотографии самых красивых и интересных мест, где мы с тобой были. Какие 

фотографии ты хочешь в него положить? Где тебе нравится бывать, что ты помнишь? 

Хочешь, выберем из наших фотоальбомов? Хорошо, возьмём фотографию, где мы в зоопарке, 

в Петропавловской крепости, бабушкин дом в деревне, да и фотографию речки добавим – там 

очень красиво». Поместите в альбом фотографии из ваших поездок, подпишите каждую 

фотографию: место, где она сделана, год, кто на фотографии. 

Во второй альбом собирайте вырезанные из журналов или распечатанные на принтере 

изображения мест, где вы ещё не были, но куда очень хотите поехать. Подпишите каждую из 

них: континент, страна, город или название местности, что за достопримечательность. 

Перелистывайте альбом время от времени, мечтайте, с кем и когда вы туда поедете. Если есть 

карта, прокладывайте по ней маршруты, отправляйте в путешествие игрушки.  

Говорят, мысли материальны. Кто знает, может, сейчас вы не просто играете и изучаете 

географию, а помогаете вашим мечтам стать реальностью. 

 

 

 



После дождя 
На что похожи лужи? Ну, конечно, на моря! Или, в крайнем случае, на озёра. Тогда 

дайте им имена и вперёд, в путешествие! 

Самые крупные лужи будут морями. Возьмите палочку и подпишите рядом: 

«Каспийское море», «Красное море», «Чёрное море», «Средиземное море», «Азовское море». 

Можно вспомнить, какие города есть в берегах этих морей, отметить и подписать их тоже. 

Пустите поплавать в моря небольшие палочки или щепки – это будут кораблики. 

Лужи поменьше назовите по имени больших озёр. Это озеро Байкал и Ладожское озеро 

в России, Виктория и Танганьика (кто 

сможет пять раз подряд повторить это 

название быстро – быстро?) в Африке, 

Мичиган – Гурон и озеро Верхнее в 

Северной Америке. 

Озёра и моря соедините 

самодельными каналами, дайте им 

имена. И пусть канадское озеро 

Виннипег будет соединено Каналом 

имени Бабушки Лиды с Чёрным морем. 

Вы дома найдёте все озёра и моря на 

карте и вместе посмеётесь над тем, что 

у вас получилось. А в следующий раз после дождя вы всё сделаете правильно – из вашего 

озера Байкал будет вытекать река Ангара, превращаться в могучий Енисей и впадать в 

Карское море. 

 

 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ БИОЛОГИЯ 
Биология – наука о живых организмах и их взаимодействии с окружающей средой. 

Почему она так важна? Растения – основа всей нашей жизни. Они восполняют запасы 

кислорода в атмосфере, служат пищей нам и животным, материалом для строительства и 

топливом. Из растений производят ткани, леса нас кормят, защищают, служат домом и 

источником пищи для животных, птиц, насекомых. И, наконец, растения – наши добрые 

друзья. Мы любуемся первой зеленью и яркими цветами. Многие растения являются 

лекарственными. Также много интересного можно рассказать о животных, насекомых, 

обитателях воды. 

Это очень важно – знать и любить окружающий мир. Ведь мы – неотъемлемая его 

часть. Вместе с ребёнком можно посадить зёрнышко, поливать цветы. Посадите дома лук и 

укроп: овощи и зелень, выращенные своими руками, намного вкуснее и полезнее купленных в 

магазине. А ухаживая вместе за растениями, можно попутно дать малышу первые уроки 

биологии. Наблюдать за изменениями в природе. Например, фотографируйте или 

зарисовывайте в течении года одну и ту же веточку берёзы у дома. 

У вас есть растения? Как вы их называете? Обычно мы знаем названия нескольких 

растений, остальные имена «этот цветочек» или «тот кактус». Если вы поставите в каждый 

цветочный горшок табличку с научным название растения, дети запомнят хотя бы некоторые 

из них. 

Зимой можно подкармливать птиц, замечая, что они предпочитают: крошки хлеба, 

просо или нежареные семечки. Наблюдайте, как ведут себя голуби, чем отличается их 

поведение от поведения воробьёв и ворон. Обязательно обсуждайте с малышом то, что 

увидели. Хвалите его: «Какой ты молодец – заметил то, что я пропустила!». 



Дети, которые занимаются растениями и общаются с животными, не просто изучают 

биологию. Посадив своими руками крохотное зёрнышко, накормив домашнего питомца, они 

становятся добрее и ответственнее. А ещё учатся исследовать, наблюдать и удивляться 

волшебству природы. 

Анатомия – наука, изучающая организм человека – тоже раздел биологии. Наблюдайте, 

как растёт малыш, делая отметки на ростомере. Можно завести специальный альбом и 

обводить ладошки ребёнка на его страницах раз в год. Человеческий организм может стать 

объектом большого количества исследований и наблюдений. Для примера загляните в раздел 

«Волшебная химия» - там есть эксперимент, наглядно объясняющий, зачем надо чистить 

зубы. 

Уважаемые родители! Не позволяйте детям брать в рот листья и луковицы растений. 

Среди домашних растений есть много ядовитых: амариллис, белладонна, гиппеаструм, 

кливия, азалия и многие другие. Полный список вы можете найти в Интернете. После того, 

как ребёнок потрогал растения или землю, проследите, чтобы он тщательно вымыл руки с 

мылом. 

 

 

 

Познакомимся? 
Сделайте из белого картона таблички. Наклейте на них изображения растений, 

вырезанных из цветных страниц в конце пособия. Скотчем приклейте таблички к деревянной 

палочке. Если палочек нет, можно заменить их трубочками для коктейля или старыми 

маленькими карандашами. В справочнике найдите информацию, откуда цветок родом, что он 

любит – тень или солнце. В соответствии с этой информацией нарисуйте солнце или тучку, 

напишите на табличке название страны, из которой цветок родом. Для тех цветов, которые 

очень любят влагу, можно нарисовать на табличке капельку. Если деревянные палочки 

слишком длинные, отрежьте или отломите лишнюю часть. Поставьте таблички в горшочки к 

растениям. Если ваш ребёнок терпелив и любит мастерить или пробует писать буквы, 

заняться изготовлением табличек можно вместе. Ели нет времени, наклейте небольшие 

полоски с соответствующей надписью прямо на горшок. 

Когда у каждого растения появится табличка, скажите ребёнку: «Егорушка, у кливии 

появились бутончики, скоро она расцветёт. Ты знаешь, где кливия? Ну-ка, посмотрим, 

хороший ли из тебя сыщик, как быстро ты найдёшь цветочек?». 

Если малыш ещё не читает, попросите его найти таблички, на которых слова 

начинаются с буквы «К», а потом помогите прочитать их. 

Если в доме есть географическая карта, найдите на ней родину растения. Если нет, 

просто расскажите малышу, на каком континенте находится 

его родина. Проверьте, если ли его земляки среди домашних 

растений.  

Попросите малыша навести порядок: «Сынок, посмотри, 

пожалуйста, все ли цветочки стоят на своих местах. На 

подоконнике должны стоять только те, где нарисовано 

солнышко. Цветы с тучкой надо убрать в тень». А значок 

«капелька» подскажет малышу при поливе, что это растение 

надо поливать водой хорошенько. 

В горшок с растением можно положить небольшой 

сюрприз и сообщить ребёнку: «Бегония для тебя подарочек 

приготовила. Ты помнишь, какой цветочек так называется?». 

Или поиграть в ботанический сад: предложите малышу роль учёного, а вы с медвежонком 

или куклой придёте на экскурсию. 



Мой цветочек 
Приготовьте почку в горшке. Можно взять грунт для сенполии (фиалки узамбарской) 

или смесь листовой, дерновой, хвойной и торфяной земли в соотношении 3:2:1:1 с 

добавлением разрыхлителей – вермикулита или крупного речного песка. На дно насыпьте 

немного камней или дренаж: сенполия не любит сырости. 

Вам также понадобятся 2 здоровых листочка (с черенками) сенполии и небольшой 

прозрачный стаканчик с водой. 

Один листочек подрежьте и попросите малыша поставить его в стакан с водой. Другой 

листок посадите черенком в горшочек, присыпьте землёй и полейте. Поставьте оба листочка в 

светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Регулярно меняйте воду в стакане и 

поливайте лист в горшке. 

Наблюдайте, как развивается корневая система у листочка в стакане. Через 3-4 недели у 

основания черенка в горшке появятся детки – маленькие листочки. 

Сенполия может размножаться не только черенками, но и частью листа. Но так бывает 

далеко не у всех растений. Вы можете проделать этот эксперимент и листьями других 

растений и вместе с ребёнком сделать выводы. 

 

 

 

Какое маленькое! 

Мы привыкли, что деревья намного больше нас с вами, а некоторые поднимаются выше 

девятиэтажного дома. Но всё большое начинается с малого. Скажите малышу, что сейчас вы 

посмотрите, с какого крошечного росточка начинается огромное дерево. 

Возьмите жёлудь или семена клёна, блюдце, марлю, воду. Положите на блюдце марлю 

или тряпочку, для того, чтобы вода испарялась не слишком быстро. Пусть малыш положит на 

неё несколько жёлудей или семена клёна и следит, чтобы тряпочка всегда была влажной. 

Через несколько дней из семени вылезет маленький корешок, а за ним появится и 

стебель с листьями. Этот эксперимент лучше всего проводить весной, когда внутренние часы 

подсказывают семенам, что пора прорастать. 

 

 

 

Домашний огород 
Приготовьте луковицу, землю, камни или дренаж, 

стеклянную банку. Постелите клеёнку или газеты, чтобы можно 

было легко убрать просыпанную землю. 

Предложите ребёнку положить на дно стеклянной банки 

камни или дренаж, насыпьте вместе сверху земли. Посадите в 

банку луковицу. 

Наблюдайте вместе с ребёнком, как развивается её 

корневая система и пробуйте вкусный зелёный лук с маленького 

домашнего огорода. 

 

 

 

Весёлая ярмарка 

Вымойте фрукты и овощи. Найдите в Приложении 4 или в справочнике информацию о 

них, выпишите на отдельные листочки. Можно сделать таблички с названиями растений. На 

каждой табличке можно написать название страны, где растёт фрукт или овощ. 



Предложите ребёнку поиграть в ярмарку. Достаньте игрушки, разложите на тарелочках 

фрукты и овощи, решите, какие игрушки будут продавцами, а какие – покупателями. 

Нарежьте бумагу и наклейте на ней цифры – это будут деньги. Или возьмите настоящие 

монетки. А теперь объясните малышу, что раньше на ярмарках продавцы не просто так 

стояли, а зазывали народ шутками – прибаутками, расхваливали свой товар. Например: 

«Свёкла с нашей грядки полезней шоколадки! В ней железо, кальций, медь – приходите 

посмотреть!» или «Бананы есть из Эквадора, и их раскупят очень скоро! В них витамины В и 

С сотрут морщины на лице!»; «Чтоб  здоровым быть и ловким, надо чаще есть морковку! В и 

С в ней витамины, фосфор, кальций, каротины!»; «Чудо – овощ – горький лук! Лук – 

здоровью верный друг! Фитонциды в нём сидят – всех бактерий победят!»; «Защитит чеснок 

от всех болезней! Нет на свете овоща полезней!»; 

«Апельсин из сочной Испании – закупайся на 

зиму заранее! Наши апельсинки полезней 

витаминки!». 

Придумайте вместе с ребёнком как можно 

больше таких «зазывалок» или воспользуйтесь 

нашими. Поиграйте в игру: как будто игрушки 

спешат посмотреть на такой замечательный товар.  

И не так важно, что строки далеки от 

идеала, что в них содержится не полная 

характеристика растения. Зато у них есть шанс 

запомниться надолго и впоследствии сослужить 

хорошую службу на уроках биологии. 

 

 

 

Самый лучший цветок 
Вырежьте из бумаги разного цвета крупные цветы. На белой бумаге начертите таблицу, 

в графе таблицы фломастером или цветным карандашом нарисуйте кружки того же цвета, что 

и вырезанные вами цветочки. 

В солнечный летний день возьмите на улицу бумажные цветы, бумагу с таблицей, 

ручку и мёд. Разложите бумажные цветы на траве и поручите ребёнку наблюдать за двумя 

цветочками. Его задача – ставить чёрточку в соответствующей графе, как только на 

бумажный цветок садится насекомое. Например, на жёлтый цветок сел жучок – надо ставить 

чёрточку в графе, отмеченной жёлтым цветом. Вы сами будете наблюдать за остальными 

цветами. Подождите, например, 5 минут, и когда 

они пройдут, подведите итог – подсчитайте 

чёрточки и определите любимый цвет насекомых. 

После этого на самые нелюбимые 

насекомыми цветы намажьте немного мёда, 

подождите 5 минут и сравните результаты. 

Если вы с малышом ещё не устали и готовы 

продолжать эксперимент, намажьте мёдом все 

остальные цветы и вновь займитесь подсчётом. 

Обсудите с ребёнком ваши наблюдения: что 

для насекомых важнее, цвет или запах? 

 

 

 

 



ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 

История – наука непростая. Изучать её – дело нелёгкое: сколько неизвестных фактов 

остаётся за бортом официальной истории! А известные факты отражаются в учебниках в 

разное время по-разному, в зависимости от меняющихся взглядов. Тем не менее, изучать 

историю надо, и не только потому, что это школьный предмет, но и потому, что знать 

историю должен каждый человек. Возьмёмся за изучение истории как обычно, в игре. 

С чего можно начать? Ребёнок лучше запоминает то, что ему близко. Поэтому стоит 

начать с изучения семейной истории. Можно рассказать о Великой Отечественной войне так, 

как об этом написано в книгах и учебниках. А можно достать из семейных архивов реликвии 

военных лет (возможно, у кого-то есть ордена, медали или письма), рассмотреть чёрно – 

белые фотографии в старых альбомах и пересказать то, что слышали сами от родителей и 

бабушек. 

Современному ребёнку трудно представить жизнь без компьютера, телевизора, бытовой 

техники. Между тем, всё это появилось не так давно. И чтобы после вашего рассказа о том, 

что, когда вы были маленькими, Интернета не было, изумлённый малыш не спрашивал, не 

видели ли вы динозавров, сделайте вместе ленту времени. О том, как это сделать, мы 

расскажем ниже. Лент с линией времени может быть несколько. На линии с самым крупным 

масштабом разместится история вашей семьи. Самый мелкий масштаб будет у ленты 

мировой истории. А чтобы не было путаницы, на ленте мировой истории отметьте цветным 

карандашом отрезок, которому соответствует лента вашей семейной истории. 

Ещё в историю можно играть. Перечитайте, например, ход Бородинского сражения. 

Распечатайте для наглядности план боевых действий. Достаньте игрушечных солдатиков или 

игрушки, которые будут изображать войска. Совсем не обязательно копировать полностью 

расположение войск и разыгрывать битву с исторической точностью. Достаточно того, что 

ребёнок услышит и повторит несколько раз имена героев битвы. Не забудьте отметить это 

событие на ленте времени. А заодно посмотреть на карте, сколько стран прошёл Наполеон, 

прежде чем он добрался до России. 

Чтобы закрепить знания, нарисуйте битву. Неважно, что вашему рисунку далеко до 

профессионального. Главное, чтобы ребёнок при этом запомнил, что русские воевали против 

французов, которые, кстати, хотели захватить нашу Родину. И если в памяти малыша 

останутся хотя бы две – три фамилии героев этой войны, будет очень хорошо. 

Изучать историю лучше используя свидетельства современников. Для нас это не только 

тексты, но и картины. Положите альбомы с репродукциями известных картин так, чтобы 

малыш мог в любой момент их взять и рассмотреть. А вы объясните ему, кто изображён на 

портрете, почему люди так одеты и когда происходили эти события. 

Придумайте свои игры. Читайте или просто листайте исторические книги, рассматривая 

в них иллюстрации. 

 

 

 

Лента времени 
Распечатайте цветные страницы, которые находятся в конце этого пособия. Пустую 

страницу ленты времени распечатайте столько раз, сколько вам требуется. Разрежьте пустую 

страницу ленты времени по пунктирным линиям и склейте фрагменты так, чтобы получилась 

одна лента. Приготовьте картинки, иллюстрирующие события, которые вы собираетесь 

нанести на ленту (рассмотрите ленту с историей космоса и возьмите её за образец). Заранее 

составьте список с датами этих событий и выберите масштаб. Подпишите все или некоторые 

деления на ленте времени. 

Если все события, о которых вы рассказываете, изобразить на ленте времени, получится 

хорошее наглядное пособие. 



Объясните ребёнку, что такое лента времени. Если на ленте есть дата рождения 

ребёнка, отметьте сначала её. Затем вместе найдите в приготовленном списке какое – нибудь 

событие, отметьте и подпишите его на ленте, а затем отыщите подходящую картинку и 

наклейте её. Если на ленте недостаточно места, снизу можно подклеивать листы бумаги, а 

слева и справа – распечатанные фрагменты пустой 

ленты. 

Не обязательно наклеивать всё за один раз. 

Если ребёнок устал, отложите работу – продолжите, 

когда будет настроение. 

Рассмотрите готовую ленту. К каждому её 

пункту можно доклеивать или собирать в папку 

дополнительные события. Можно играть, кто 

быстрее вспомнит или найдёт событие, которое 

произошло в определённый год. Или, наоборот, 

какое из событий случилось раньше.  

Придумывайте, творите, играйте! И пусть история 

для вас будет живой и интересной. 

 

 

 

История воздухоплавания и исследования космоса 
Вырежьте из цветных страниц в конце пособия фрагменты ленты времени «История 

воздухоплавания и исследования космоса» и склейте их. Повесьте ленту с помощью 

двухстороннего скотча или булавок на стену. Найдите Приложение 6 и увеличьте так, чтобы 

ребёнку было удобно читать. Повесьте страничку рядом с лентой времени. 

Мы вынесли на ленту времени самые важные события, связанные с воздухоплаванием и 

космическими исследованиями. Сначала просто рассмотрите её. Отметьте вместе с ребёнком 

события, заинтересовавшие вас. Найдите их в Приложении 6 – к некоторым пунктам там 

даны небольшие пояснения. 

Обратите внимание на то, что разные кусочки ленты раскрашены в разные цвета. 

Каждый цвет соответствует определённому масштабу. Вспомните вместе с ребёнком, что 

такое масштаб (подробнее смотрите в разделе «Царица наук – математика», игра «38 

попугаев»). Можно цветными карандашами на каждом цветном поле отметить отрезки 

времени, принятые за деление на соседнем цветном поле. При этом на поле, где 1 см равен 

100 годам, отрезок в 1 год с трудом можно будет заметить. А для того чтобы отметить 100 лет 

на куске с наименьшим масштабом , придётся доклеивать дополнительный кусок ленты. 

На ленте отмечены годы, когда произошли важные события. Найдите на этой ленте 

времени с ребёнком картинку, соответствующую каждой из отметок. 

Если ребёнку нравится играть с лентой времени, не забывайте добавлять на неё новые 

события. Иллюстрации или рассказ о них можно распечатать на отдельном листочке и 

повесить рядом. Или подклеить снизу. Если 

вас заинтересует определённый отрезок 

времени (а есть много событий, которые не 

вошли в наш список), отпечатайте пустую 

ленту времени (подробнее смотрите выше), 

нанесите масштаб и продолжайте 

историческое исследование. 

События лучше запоминаются не в 

виде сухих фактов, а как весёлые истории 

или стихотворения. К сожалению, нет 



возможности поместить всё это в данное пособие – каждая лента заслуживает большого 

отдельного рассказа. (Как ещё можно сделать ленты времени, смотрите в задании «Семейные 

истории»). 

 

 

 

Семейные истории 
Подлинная история складывается из человеческих судеб. Жизнь ваших дедушек и 

бабушек – живые страницы истории, и их надо знать и помнить. 

Откройте старый семейный фотоальбом с чёрно – белыми фотографиями. Покажите на 

них ваших родных и знакомых: «Смотри, Катеринка: это дедушка маленький. Правда, тоый 

братишка похож на него? Смотри, как он интересно одет. Это он идёт в 1-й класс. А ты 

знаешь, что в это время в деревне электричества ещё не было? Он уроки делал при свете 

свечи или керосиновой лампы». 

Рассматривайте фотографии, замечайте на них детали быта. Вспомните рассказы 

близких. Отмечайте на ленте времени, о корой мы рассказывали ранее, годы рождения ваших 

родственников, все основные события жизни членов семьи и важные события в истории 

страны. Подключайте к работе дедушек и бабушек – их память хранит много интересного. 

Например, вы рассказываете в День Победы (9 Мая) о войне, в которой участвовал 

прадедушка ребёнка. Возьмите карандаш и отметьте начало и конец войны на ленте времени. 

Можно наклеить фотографию молодого деда и написать, сколько ему было тогда лет. 

Уточните: «Он был моложе твоего троюродного брата Олега. И пошёл воевать за нашу 

страну, представляешь?». 

С таким наглядным пособием история представляется не нагромождением фактов, а 

чёткой и понятной структурой. 

Можно добавить ещё одну составляющую: планирование будущего. Время от времени 

ненадолго добавляйте лист будущего и мечтайте: «В августе мы поедем к тёплому морю. Это 

будет в этом году. А через год ты пойдёшь в школу. Это вот здесь. А что дальше? В этом году 

тебе купим большой велосипед? Ну, давай отметим. А через 20 лет ты построишь большой 

дом и изобретёшь летающую машину? Замечательно! А я хочу в космос полететь и в Индию 

съездить. Давай тоже добавим эти события». Складывайте «листы будущего» в одну папку, 

время от времени просматривайте их и отмечайте, как меняются ваши желания и какие из них 

уже исполнились. 

 

 

 

БУДУ ГРАМОТНЫМ 

Русский язык изучат то, чем мы пользуемся каждый день, то, без чего мы не можем 

обойтись. Это звуки и буквы, слова и предложения, а ещё – правила написания слов и 

расстановка знаков препинания. Казалось бы, что может быть проще, чем изучать то, что уже 

давно знакомо! Каждый младенец без учебников, самостоятельно учится правильно 

конструировать слова и понимать их смысл, составлять предложения. Если это по силам 

младенцу, почему порой так трудно разобраться с этим же материалом школьнику? 

Школьнику приходится учить правила. Да ещё и новая пугающая терминология играет 

свою роль – кому же охота разбираться с этими морфемами, когда вот – вот должен начаться 

интересный мультик! 

В большом классе, где учитель при всём желании не сможет выработать 

индивидуальный подход к каждому, не так просто приспособиться к новому ритму жизни, к 

новым требованиям, да ещё и понять и запомнить всё, о чём учитель рассказывает. Мы 

попробуем помочь ребёнку развить языковую интуицию и ещё до школы усвоить некоторые 



моменты непростой школьной программы. Человек, у которого хорошо развита языковая 

интуиция, может, и не зная правил, верно писать слова и расставлять знаки препинания. 

Правила ему лишь помогают разбираться в трудных случаях. Ребёнку, который до школы 

играл со словами, проще выработать правильную речь и грамотное письмо. 

Играйте понемногу. Не акцентируйте внимание ребёнка на терминах. На некоторые 

игры можно тратить 3-5 минут в день, а через несколько дней снова к ним возвращаться. Но 

помните: занятия не должны быть утомительными. Если вы видите, что ребёнку неинтересно 

играть, поиграйте с игрушками. Посмотрев на игру несколько раз, малыш поймёт правила и 

через некоторое время присоединиться к вам. 

Дети очень любят задания, предложенные ему в игровой форме. Придумайте свои 

задания, заведите для них отдельную тетрадь. За каждое выполненное задание можно 

приклеивать наклейку или рисовать забавный рисунок. Только помните, что это прежде всего 

игра – больше хвалите малышей. И не ругайте, а помогайте исправить ошибки 

Если игра не увлекает малыша, придумайте стимул: например, выигравший решает, 

куда вы идёте гулять, или что будет на ужин, или какой мультфильм вы будете смотреть, и 

получает маленький сюрприз. 

 

 

 

Гласные и согласные 

Взрослым известно, что звуки бывают гласные и согласные. Научим малыша их 

различать. Когда мы произносим гласные звуки, то не создаём губами, языком или гортанью 

серьёзных препятствий. Эти звуки можно петь. При произношении согласных, наоборот, 

создаются препятствия. Дети часто говорят, что звуки «М» и «Н» гласные, потому что их 

можно петь. Обратите их внимание на то, что при произношении этих звуков губы и язык 

создают препятствия выходящему воздуху и сравните, как долго и легко звучат гласные «А» 

и как трудно тянуть эти звуки. 

 

Вариант 1 

Приготовьте настенную азбуку или азбуку в книге, где гласные и согласные обозначены 

разным цветом, магнитную азбуку или картинки с буквами, написанными одним цветом. 

Игроки по очереди берут букву или карточку и определяют, гласный или согласный 

звук она обозначает. Ответ сверяйте по азбуке. Если ответ верный, карточка или буква 

остаётся у игрока, если неверный – возвращается обратно. Выигрывает тот, у кого больше 

карточек или букв. 

Иногда можно сделать ошибки в «трудных» случаях и посмеяться над собой – так вы 

поможете малышу преодолеть страх ошибки, мешающий успешно учиться. Просите ребёнка 

помочь разобраться. Покажите, как вы стараетесь сами понять, почему этот звук согласный, 

как запоминаете правильный ответ: «М-м-м – да, конечно, это согласный! Есть препятствие – 

губы мешают звуку проходить свободно! Я это обязательно запомню». 

 

Вариант 2 

Чтобы играть было интересней, возьмите 

игрушку, которая сможет «хлопать в ладоши». 

Договоритесь, что когда вы произносите гласный 

звук, малыш и игрушка должны хлопать в ладоши. 

Услышав согласный звук, надо громко топать 

ногами. 

 

 



Звонкие и глухие согласные 
Приготовьте карточки с буквами или магнитную азбуку. Нарисуйте на листе бумаги два 

домика. На одном из них нарисуйте колокольчик, на другом – наушники. Из букв выберите 

только те, что означают согласные звуки (смотрите цветные страницы в конце пособия).  

Научите малыша различать звонкие и глухие звуки. Положите ладошку на горлышко и 

произнесите звук. Если звук звонкий, ладонь почувствует, что горлышко дрожит. Если 

глухой, оно останется спокойным. Лучше всего 

учиться определять на парных звуках: «Б» - «П», «Г» - 

«К», «З» - «С», «В» - «Ф». 

Положите на стол заранее приготовленный 

набор карточек с буквами. Скажите ребёнку: «Анечка, 

смотри, для согласных построили два домика: один – 

для тех, что означают звонкие звуки, другой – для тех, 

что означают глухие. Но буковки не знают, кому в 

какой домик надо идти, и просят им помочь. Мы с 

тобой поможем, правда?». Помогите малышу 

разложить буквы по домишкам, не забывая, что буквы 

должны радоваться и благодарить человечка за 

помощь. 

 

 

 

Твёрдые и мягкие согласные 
Эта игра поможет ребёнку не только определять мягкость звуков, но и проверять в 

дальнейшем, правильно ли он пишет слово. 

Нарисуйте на листе бумаги камень (он означает твёрдые звуки), на другом – подушку 

(для обозначения мягких звуков). Подготовьте карточки со словами, содержащими одну и ту 

же согласную букву. Например: тапки, нити, точка, тёрка, молоток, тётя, тюлень или рука, 

крюк, радуга, заря, рыжик, рис, море. 

Положите рисунки с изображением камня и подушки на стол, а между ними – карточки 

с буквой, на которую мы будем обращать внимание. 

Пусть игрушка скажет малышу: «Ванечка, мы с игрушками иногда играем в школу. Я 

так хочу, чтобы мне всегда ставили самые лучшие оценки! Помоги мне, пожалуйста, 

разобраться, где в этих словах звук «Т» твёрдый, а где – мягкий. 

Игрушка приносит малышу листок со словами и, если надо, помогает прочитать: 

«Слово «тапки» - здесь какой звук «Т»? твёрдый, да? Конечно, твёрдый! Если бы он был 

мягкий, то мы бы говорили «тяпки», а не «тапки». Положи это слово на карточку с камнем». 

 

 

 

Волшебные фразы 
Если малыш с трудом определяет, глухой звук или мягкий, вырежьте из цветных 

страниц в конце пособия «волшебные фразы», которые помогут ребёнку проверить свои 

догадки. 

«ФоКа, ХоЧеШь ПоеСТь ЩеЦ?» - здесь собраны все глухие согласные. Фока в 

наушниках – глухой, он сейчас ничего не слышит. Это подсказка для запоминания. 

«Мы Же Не ЗаБыВаЛи ДРуГа»: здесь все согласные – звонкие. Об этом напоминает 

колокольчик в руках друзей. 

«ЖуК Шарф Цап». Первые буквы в словах этой фразы означают три звука, которые 

всегда остаются твёрдыми. Запоминаем так: панцирь жука всегда твёрдый. 



Ударение  
Напишите на бумаге простые слова, неправильно поставив в них карандашом ударение. 

Например: река, рука, кошка, домик, лодка, а также предложите слова с двумя возможными 

ударениями, например, «молодец» и «молодец». 

Предложите ребёнку громко, чётко, но не разделяя на слоги, произнести слово. 

Ударение падает на ту букву, которую мы произносим громче и дольше других. Предложите 

малышу поиграть – распутать путаницу: «Володенька, представляешь, я вчера делала эти 

карточки, но так устала, что, кажется, неверно расставила ударения. Поможешь мне 

проверить?». По очереди берите карточки и читайте слова. Если ребёнок ещё не читает, 

прочитайте слово за него, поставив ударение неверно. Пробуйте произносить слово, 

растягивая другие гласные. Правда, удивительно, как простое ударение может изменить 

слово? Не забудьте посмеяться над неправильными вариантами и поставить ударение верно. 

Играть в эту игру можно и без карточек – читать по книге или устно находить букву, на 

которую падает ударение. 

Витя был не в настроении – 

Весь день путал ударения: 

«Рыцарь в даме успел в срок,  

Только на холме – замок!» 

Скажет вождь индейцев строгий:  

«На земле нам нет дороги! 

Поплывём – поможет мрак! – 

По реке на пирогах». 

«В лужах село Петухово», - 

Витя лоб свой чешет снова: 

«В каждой книжице – бардак! 

Видно, что-то здесь не так! 

Нет, так не годится, братцы! – 

Надо в этом разобраться! 

Так… Подумал… Вот оно! – 

Там – не село, там село!» - 

Дождь прошёл, и солнце снова 

Село греет Петухово. 

Проскользнут легко пороги 

Лодки лёгкие – пироги. 

Рыцарь весь в пыли, усталый, 

Тихо въедет в замок старый, 

Ждут его постель и ужин: 

«Вот! Теперь выходит гладко. 

Ну, похоже, всё в порядке… 

Так-то лучше, без сомнения! 

Вот так чудо – ударения!» 

 

 

 

Главные – заглавные 
Вариант 1 

Для этого занятия вам понадобиться географическая карта. 

Объясните малышу: «Знаешь, Машенька, есть особые слова, которые всегда пишутся с 

заглавной (большой) буквы. Их называют имена собственные. «Собственные» - значит, 

принадлежат кому-то или чему-то так же, как тебе принадлежит твоё имя. «Маша» - имя 



собственное. А что ещё у тебя есть собственного, кроме имени? Фамилия и отчество. Давай 

подумаем и найдём другие имена собственные. Вот смотри, кукол у тебя много. Кукла – это 

имя собственное? Конечно, нет. А вот это кукла Даша. Какое у неё собственное имя? 

Правильно, Даша. Названия городов и рек – тоже имена собственные. Речек разных много. А 

вот эта река называется Нева. Где здесь имя собственное? Ой, смотри – медвежонок тоже 

хочет поиграть с нами! Он говорит: «Я буду сыщиком – я найду много имён собственных!». 

Возьмём его с нами поиграть?». 

 

Вариант 2 

После того, как найдено достаточно имён собственных, с медвежонком и малышом 

можно поиграть по-другому: один игрок называет слово, а другой должен его повторить 

громко, если это имя собственное и пишется с большой буквы, и шёпотом, если это имя 

нарицательное. 

 

 

 

Буквы спрятались! 
Приготовьте карточки со словами, которые обычно вызывают трудности при написании 

(можете взять слова из Приложения 1). 

Распечатайте листок в двух экземплярах и предложите малышу: «Давай, Славик, 

поиграем: кто на листочке найдёт больше буковок «А»?». Найденные буквы обводите или 

подчёркивайте фломастером. В следующий раз в этом же тексте ищите другую букву. Эта 

игра рассчитана на работу зрительной памяти – просмотрев внимательно текст несколько раз, 

возможно, малыш запомнит правильное написание слов. 

 

 

 

Кто? Что делает? 

Цель игры – научиться правильно задавать вопросы к различным частям речи. 

 

Вариант 1 

Взрослый задаёт ребёнку вопросы, например: «Кто?» - ребёнок должен назвать 

человека или животное. Если взрослый спросит: «Что?», должен быть назван 

неодушевлённый предмет. Затем спросите ребёнка: «Что делает?» - он должен добавить 

глагол. Получается: «Медвежонок спит», «Лисёнок охотится», «Мальчик играет». 

 

Вариант 2 

Теперь позвольте задать вопросы ребёнку, а вы на них отвечайте. Постарайтесь 

придумывать остроумные ответы, чтобы игра стала весёлой. 

 

Вариант 3 

Если вы достаточно легко разобрались с вопросами и ответами на них, можно задавать 

вопросы по очереди. Ребёнок задаёт вопрос: «Кто?» («Что?») – вы называете 

существительное, вы задаёте вопрос «Что делает?» - он должен назвать глагол. Потом 

меняетесь ролями. Можно усложнить игру – добавлять прилагательное: «Кто?» - Поросёнок. 

Какой? – Грязный. Что делает? – Моется. 

В этом усложнённом варианте можно не только в качестве существительного 

предложить загадочное слово «бряка», а в качестве глагола – такое же интересное слово 

«кузякает», но и иногда «ошибаться», проверяя знания ребёнка. 



Попробуйте объяснить ребёнку, что слова – предметы – это существительные, слова – 

действия называются «глаголы», а слова – признаки – «прилагательные». Играйте недолго – 

3-5 предложений за один раз вполне хватит. Вспомните об этой игре через день или два, и 

тогда она не надоест. 

 

 

 

Корона – она моя 

Как определить род имени существительного? Попробуйте подставить «она моя», «оно 

моё», «он мой»: «Медведь – он мой. «Он» - значит, «мужской род» или «Кукла – она 

сестрёнкина. «Она» - значит, «женский род». Сначала научите малыша определять род 

существительного, предлагая ребёнку названия интересных ему предметов: конфета, ракета, 

кукла, вездеход, корона. Можно при этом создавать воображаемый мир: «Замок? Он мой – 

мужской род. Карета? Она твоя – дарю, женский род. Куда ты её поставишь?». 

Так же можно обыграть определение единственного и множественного числа: «У меня 

одна шоколадка» - «А у меня много шоколадок!»; «У меня одна немытая кружка» - «Эх! А у 

меня много немытых кружек». 

 

 

 

Путаница  
Взрослый произносит местоимение и название животного: «Она – коза». Ребёнок 

должен как можно быстрее продолжить логический ряд: «Он – козёл» и предложить свой 

вариант: «Она – оса». Когда игроки стараются подобрать слово быстро, не избежать весёлой 

путаницы. 

 

 

 

Для чего нам нужен корень 
Перерисуйте (или распечатайте с увеличением) рисунок, приведённый ниже, в 

нескольких экземплярах. Выделите на рисунке фломастерами разного цвета значки 

приставки, корня, суффикса и окончания. 

Корень для слова, как корни для дерева: засох корень – от дерева остались только 

палки. Нет корня в слове – нет и слова: 

одни непонятные морфемы – приставки, 

суффиксы и окончания остались. 

Возьмите ручку и вместе с ребёнком 

верните каждому слову корень. 

Посмотрите, как много слов может 

вырасти из одного корня! Все слова с 

одинаковым корнем называются 

однокоренными. 

Сначала попробуйте подставить в 

каждую схему один корень. Потом 

возьмите другой экземпляр 

распечатанного рисунка и работайте с 

другим корнем и т.д. 

Используя словарик однокоренных 

слов (Приложение 2), вы можете рисовать 

такие деревья самостоятельно. 



ЦАРИЦА НАУК – МАТЕМАТИКА 

Зачем нужна математика, знают все. Мы измеряем возраст в годах, считаем, сколько 

дней осталось до выходных и сколько минут до начала любимой передачи, делим конфеты 

поровну и подсчитываем, что можно купить на деньги, оставшиеся в кошельке. Но это ещё не 

всё. Кроме того, что математика участвует в наших повседневных хлопотах, на неё 

опираются точные науки. Без точного расчёта не то что ракету не запустить – платье не сшить 

и дом не построить. 

Изучать математику начинают обычно с порядкового счёта. Поэтому не запоминайте 

абстрактные числа – считайте предметы. Считайте всё подряд: пальчики на руке, игрушки, 

машины на улице, пуговицы и карманы на одежде. Накладывая кашу на тарелку, считайте 

вслух ложки.  

Измеряйте квартиру шагами во всех направлениях. Изучайте сложение и вычитание с 

помощью игрушек: «В гараже было пять машинок, две поехали за арбузами. Давай 

сосчитаем, сколько машинок осталось». 

Только помните – то, что вы считаете, должно принадлежать одной категории. 

Уточняйте, считаете вы в прихожей только сапоги или всю обувь. Объясните малышу, что 

складывать и вычитать можно только предметы одной категории. Можно от пяти игрушек 

отнять двух медвежат, потому что медвежата тоже игрушки. Но прибавлять к двум сапогам 

три ложки каши нельзя – они не относятся к одной категории. В этом случае мы получим 

только заляпанные сапоги, а никак не пять предметов. Если ребёнок поймёт это, то в школе 

не будет складывать скорость и время. 

Освоив порядковый счёт, начинайте изучать состав числа. Положите на стол горсть 

орешков: «Тонечка, ты можешь сейчас взять пять орешков. Это столько, сколько пальчиков 

на одной ручке». А потом поделите орешки на две группы разными способами: можно взять 

сначала один орешек, а потом ещё четыре, или сначала два, а потом три орешка – и всё равно 

в результате у Тони будет пять орехов! Пусть считать ребёнку помогают любимые игрушки. 

Если перейдёте к решению примеров, записанных на бумаге, не спешите загружать 

малыша разнообразными подсчётами. Напишите красиво и крупно в столбик десяток 

примеров – пусть малыш решает одни и те же примеры в течении нескольких дней. А вы 

засекайте время, которое он на это тратит. Сравните результаты в первый и в последний день 

– правда, прогресс заметен? 

Используйте расчёты везде, где это возможно. Но не требуйте от малыша немедленных 

результатов – пусть запоминание придёт само, через постоянное повторение и понимание. И 

тогда через год ваш новоиспеченный первоклассник поймёт, что математика – это совсем 

несложно. 

 

 

 

«38 попугаев» 
Помните, как в известном мультфильме измеряли длину 

удава в попугаях и мартышках? Свои первые измерения 

малыш тоже может произвести удобными ему 

инструментами. Например, взять медвежонка и измерить 

длину стола или высоту стула в медвежатах. Или с помощью 

шнурка от ботинка найти длину и ширину комнаты. 

Объясните ребёнку, что всё измеряют с помощью 

какой-нибудь мерки. Она может быть любой. 

В старину на Руси длину измеряли с помощью самых 

удобных мерок – частей собственного тела. Например, локоть 



был равен расстоянию от конца среднего пальца вытянутой руки до локтевого сустава, а 

аршин – до плечевого сустава. 

В вашем случае в качестве мерки выступают шнурки и медвежата. Взрослые же, чтобы 

не было ошибок, используют одинаковые для всех мерки, которые называются единицами 

измерения. И делают так потому, что медвежата и шнурки у всех разные. Сегодня 

международные единицы измерения длины называются метры и сантиметры. А есть ещё 

километры и миллиметры. Километрами меряют большие расстояния. Миллиметрами – 

маленькие. 

Дайте малышу рулетку и покажите на ней 1 сантиметр и 1 метр. Объясните ребёнку, как 

используют рулетку. Можно начертить на листе таблицу, написать в ней названия предметов 

(или зарисовать их) и предложить ребёнку измерить их длину рулеткой (а если есть желание, 

то ещё и медвежонка) и записать в таблицу результаты. 

В разделе «Что такое география» мы знакомились с картами и понятием масштаба. 

Чтобы стало понятнее, почему одну и ту же страну на одной карте можно закрыть пальчиком, 

а на другой и ладошкой не закроешь, можно начертить план стола в разных масштабах. 

Возьмите таблицу с результатами. Например: «1 клеточка = 1 медвежонок». Попросите 

ребёнка посмотреть в таблицу: «Танечка, сколько у нас получилась длина стола в 

медвежатах? Восемь? А ширина? Четыре? Хорошо. Значит, если мы измеряем длину стола в 

медвежатах, то у нас на плане стол будет выглядеть так: восемь клеточек в длину и четыре в 

ширину». Затем начертите план стола в другом масштабе. И непростое понятие, 

подкреплённое наглядным объяснением, сразу станет близким и понятным. 

 

 

 

Где спрятались фигуры? 
Увеличьте и распечатайте и раскрасьте вместе с ребёнком геометрические фигуры 

разными цветами.  

Спросите малыша: «Артёмка, а ты знаешь, что у нас дома спрятались геометрические 

фигуры? Они такие хитренькие – замаскировались и думают, что их не видно. А мы с тобой 

их сейчас найдём. Посмотри: 

окно – это прямоугольник. А 

ты что найдёшь? Ну-ка, 

посмотри вокруг своими 

внимательными глазками!» 

Играть можно на улице – 

по дороге из детского сада или 

на прогулке. Прямоугольники 

– окна, двери, некоторые 

многоэтажки и большие кузова 

фур. Круги – колёса 

автомобилей и дорожные 

знаки. Среди дорожных знаков 

можно найти и треугольники. 

Треугольники внимательный 

глаз сможет отыскать на 

одежде и рекламных плакатах. 

Постепенно добавляйте в 

игру трёхмерные фигуры: шар, 

куб, цилиндр, параллелепипед, 

призму, пирамиду, конус. Если 



вы будете добавлять фигуры, которых нет на рисунке, обязательно подпишите каждую из 

них. 

 

 

 

Что такое право и лево, или Как работает робот 

Расставьте стулья и книги так, чтобы они образовали лабиринт. Где-нибудь в лабиринте 

поставьте игрушку. 

Алгоритм – основа информатики. Информатика не только базируется на математике, но 

и помогает ей решать её задачи. Многие сложные вычисления производятся с помощью 

программ, написанных на различных языках программирования. Эти две науки очень тесно 

связаны между собой. 

Тот, кто знаком с принципами построения алгоритмов, легче освоит языки 

программирования в школе. Предложим ребёнку поиграть в робота и в то же время закрепим 

знания о том, где право и лево, а также вместе разберёмся, что такое простейшие алгоритмы. 

В качестве робота выберите любую игрушку, изображать его может и сам ребёнок. Скажите: 

«Санечка, посмотри: в лабиринт забралась маленькая собачка и заблудилась. Давай отправим 

ей на помощь робота!». 

Объясните человечку, что робот 

может только выполнять команды и 

отвечать на вопросы. Начните с простого. 

Взрослый или ребёнок становится 

ведущим: задаёт направление движения и 

сообщает количество шагов: «Робот, 

сделай два шага вперёд. Повернись 

направо. Сделай ещё шаг». «Робот» может 

сообщить: «Не могу. Там препятствие». 

Тогда ведущий должен изменить команду. 

Можно задавать вопросы. Например: 

«Повернись направо. Сделай два шага. Ты 

видишь собачку?». Если нет, 

продолжайте: «Путь свободен? Тогда сделай ещё шаг», 

 

 

 

ЧУДЕСА ФИЗИКИ 

Физика – основа всего естествознания. Она изучает закономерности, описывающие 

строение вещества, изменение его состояния, его эволюцию. Физические законы лежат в 

основе химических реакций. Астрономия изучает звёзды и планеты, которые подчиняются 

физическим законам. Любая клетка живого существа – объект изучения биологии – состоит 

из молекул. И географии не обойтись без знания физики: приливы и отливы, движения 

воздушных масс и изменения в течении рек, - всё это можно объяснить только на основе 

физических закономерностей. 

Физика традиционно считается одним из самых сложных предметов в школе. 

Трудности возникают, когда ребёнок не понимает сути явлений, не видит связи между ними, 

не может их объяснить. В школе дети начинают изучать абстрактные понятия, а потом уже 

вспоминают о конкретных примерах. А если поступить наоборот? 

Маленькие чудеса физики мы встречаем каждый день, но не видим в них ничего 

необыкновенного. Таяние сосулек весной (на языке физики – изменение агрегатного 

состояния вещества) – чудо не меньшее, чем превращение твёрдого гвоздя в лужицу 



расплавленного металла. А появление радуги в небе? А волшебство компаса? Мы так 

привыкли ко всем этим явлениям, что перестали им удивляться и даже не задумываемся о 

том, каким образом и почему всё это происходит. 

Давайте обратим на это внимание наших детей, пока им интересно всё на свете. 

Развешивая сахар в кружке чая, скажем малышу, что это обычное явление конвекции – 

перемешивание слоёв горячей воды и растворённого в воде сахара. Надевая тёплые носки, 

можно объяснить ребёнку, что тепло в них сохраняется благодаря низкой теплопроводности 

шерсти, то есть шерсть плохо пропускает тепло. А вот сковорода нагревается быстро потому, 

что её теплопроводность высока – она легко забирает энергию и легко передаёт её котлетам. 

В нашем пособии описаны опыты, все необходимые материалы, которые найдутся в 

каждом доме. Согласитесь, проводить эксперименты очень интересно. Возможно, наши 

дошколята и не поймут всех ваших объяснений, но, несомненно, в их памяти основы теории 

физики отложатся. И это будет хорошим подспорьем в школьные годы. Кроме того, 

эксперименты развивают наблюдательность, умение логически размышлять, задавать 

вопросы и делать выводы. 

Объяснения опытов, изложенных в пособии, рассчитаны на то, что взрослые, прочитав 

их, вспомнят подзабытый школьный курс физики и расскажут малышу об упомянутых 

явлениях и закономерностях своими словами. Если вам трудно объяснить что-то ребёнку, 

просто скажите ему, что об этом ему расскажут в школе. А пока пусть удивляется чудесам 

окружающего мира. 

Дорогие мамы и бабушки! Привлекайте к экспериментированию мужчин – их помощь и 

знания могут быть просто бесценными. 

 

 

 

Превращения воды 

Вариант 1 

Если на улице зима, принесите снега, положите его в кастрюлю и примните 

хорошенько. Отметьте маркером уровень снега. Оставьте кастрюлю в комнате. Когда снег 

растает, отметьте уровень воды в кастрюле. Он ниже, чем был уровень снега. Поставьте 

кастрюлю с водой на плиту. 

Вода в кастрюле закипает и превращается в пар. Заметьте, что если воду кипятить 

долго, её в кастрюле становится заметно меньше. 

 

Вариант 2 

Возьмите пластиковый стакан, 

сделайте на его внутренней стороне 

отметку маркером и наполните стакан 

холодной водой до отметки. 

Осторожно, чтобы не расплескать 

воду, поставьте стакан в морозильную 

камеру. Примерно через сутки 

достаньте стакан. Отметьте, что объём 

получившего льда больше, чем объём 

налитой воды. Оставьте стаканчик в 

комнате. Когда лёд растает, снова 

сравните уровень получившейся воды 

с её первоначальным уровнем. Если 

уровень воды не стал прежним, а 

уменьшился, значит, вода долго 



стояла в комнате и часть её испарилась. 

Мы наглядно продемонстрировали, что вещество может быть в трёх состояниях: 

твёрдом, жидком и газообразном. В твёрдом состоянии молекулы вещества расположены в 

определённом порядке, а в жидком – они связаны не так жёстко, могут двигаться свободнее и 

находиться на меньшем расстоянии друг от друга. Поэтому вода (как и любое другое 

вещество) в жидком состоянии занимает меньше места, чем в твёрдом. Точно так же могут 

переходить из одного состояния в другое любые вещества, но температура, при которой это 

происходит, для всех веществ разная. 

 

 

 

Подводная лодка 

Заранее подготовьте крепкий раствор соли. Нагрейте воду, в которой будете растворять 

соль, и понемножку, помешивая, сыпьте соль до тех пор, пока она растворяется. Остудите 

раствор. Возьмите свежее сырое яйцо, опустите его в ёмкость с чистой несоленой водой. Если 

яйцо утонуло, оно подходит для нашего эксперимента. 

Налейте в одну стеклянную банку чистую воду, а в другую – приготовленный солёный 

раствор. Опустите яйцо в чистую воду – оно утонет, опустите в солёную – яйцо будет плавать 

на поверхности. 

Оставьте полбанки чистой воды и опустите в неё яйцо. Понемногу подливайте в банку 

солёную воду (можно добавлять её столовой ложкой). Если вы достаточно терпеливы, 

наступает момент, когда яйцо поднимется 

и окажется внутри раствора. 

Будет ли тело, помещённое в 

жидкость, плавать, зависит не только от 

плотности самого тела, но и от плотности 

жидкости. Растворив соль в воде, мы 

увеличили плотность воды. 

Чем выше плотность жидкости, тем 

легче в ней плавать. Поэтому плавать в 

морской воде проще, чем в пресной. В 

Мёртвом море плотность воды такова, что 

на ней можно держаться, не прилагая для 

этого никаких усилий. 

 

 

 

Фокус со стаканом 

Налейте в стакан воды. Положите на него ровный (немятый) лист бумаги. Положите на 

лист свою ладонь и, прижимая лист к ободку стакана, переверните его. Возьмитесь за стакан 

сверху и осторожно уберите ладонь. 

Несмотря на то что стакан перевёрнут, вода из него 

не выливается: хотя мы и не замечаем давление воздуха, 

но оно существует, и этот опыт – тому доказательство. 

Воздух, как и вода, давит не на опору, а во все 

стороны равномерно. Лист не падает именно потому, что 

на него снизу действует давление воздуха, и оно больше, 

чем давление воды в стакане. 

 

 



Может ли газета сломать линейку? 
Для этого занятия вам понадобятся две длинные деревянные линейки или линейки и 

палка, большой лист газеты. Предупреждаем, что в этом опыте одна из линеек обязательно 

пострадает. 

На сухой чистый стол положите линейку так, чтобы около 1/3 линейки выходило за 

края стола. Разверните газету (она должна быть немятой) и положите её на линейку. Газета не 

должна свисать со стола. 

Сначала медленно ударьте второй линейкой по выступающему краю первой. Ничего 

особенного не произойдёт – линейка поднимет газету, но останется целой. Поправьте линейку 

на столе, пригладьте газету, убедитесь, что газета целая, без надрывов, что она плотно 

прилегает к столу и к линейке. Тщательно разгладьте газету сверху. 

Теперь резко ударьте по линейке. Газета осталась целой, а линейка, которая лежала на 

столе, сломалась. 

Если ударить по линейке медленно, 

края газеты успевают подняться и 

впустить воздух. Воздух давит во все 

стороны равномерно, давление воздуха на 

газету сверху компенсируется давлением 

воздуха на газету снизу. В этом случае 

линейка не сломается. 

Если резко ударить по линейке, 

лежащей на столе, то она сломается, 

потому что на неё давит не только лист газеты, но и вся толща атмосферы. 

 

 

 

Почему? 
Для следующего опыта вам понадобятся: пластиковая бутылка, воронка, пластилин и 

большая кружка (например, литровая). 

Вставьте воронку в горлышко пустой бутылки. Лейте воду в воронку, и следите за тем, 

чтобы воронка была постоянно наполнена водой. Понаблюдайте, как течёт вода – 

равномерно, без рывков. 

Затем горлышко бутылки в том месте, где оно касается воронки, обмажьте пластилином 

так, чтобы в щель между воронкой и бутылкой не попадал воздух. Хорошенько осмотрите 

место соединения, проверьте, нет ли щелей. 

Опять налейте воду в воронку. Понаблюдайте, как течёт вода. 

Если нижнее отверстие воронки слишком широкое, вода сначала потечёт спокойно, 

затем струя станет тонкой, вода начнёт литься неравномерно. На поверхности воды в воронке 

время от времени начнут появляться пузыри воздуха, выходящие из бутылки. В этом случае 

надо сделать отверстие в воронке поуже – закрепить на дне воронки пластилин так, чтобы он 

перекрывал часть отверстия. 

 Что находится в пустой бутылке? Ничего? Нет, в ней есть воздух. В первом случае вода 

льётся в бутылку спокойно, потому что воздух, место которого она занимает, выходит через 

щель между воронкой и горлышком бутылки. Когда мы обмазываем пластилином горлышко, 

а затем наливаем воду в воронку, воздух из бутылки не выходит – вода закрывает 

единственны выход. Пока льётся вода, воздух в бутылке сжимается, поэтому увеличивается 

сила давления воздуха. Воздух, как и вода, давит во все стороны – и вверх тоже. Когда сила 

давления воздуха в бутылке становится равной силе давления воды на отверстие сверху (а ей 

«помогает» ещё и атмосферное давление), вода перестаёт литься. 

 



Удивительный стакан 
Для этого опыта приготовьте заранее небольшую игрушку или деталь от конструктора 

(она должна тонуть в воде) и трубочку для коктейля (с «гармошкой», чтобы её легко было 

согнуть). Вымойте игрушку с мылом. В глубокую тарелку налейте 2/3 стакана воды. На дно, 

ближе к краю тарелки, положите маленькую игрушку. Скажите ребёнку, что вы достанете 

игрушку, не опуская рук в воду. 

Согните трубочку для коктейля, придерживая, поставьте её в тарелку так, чтобы оба 

конца были в воздухе, а «гармошка» касалась дна. Длинный конец трубочки должен 

оставаться у вас в руках. Возьмите стакан, поставьте его вверх дном в тарелку с водой, 

накрыв им конец трубочки. При этом стакан не должен закрывать игрушку. 

С помощью трубочки втягивайте в 

себя воздух из стакана. Вода из тарелки 

устремиться в перевёрнутый стакан, и 

игрушку можно будет взять, не замочив 

рук. 

Когда вы вдуваете в себя воздух, 

давление оставшегося под стаканом 

воздуха становится меньше атмосферного 

давления. Поэтому атмосферный воздух 

вытесняет воду в стакан, стараясь 

выровнять давление. 

 

 

 

Поднять уровень воды 
Для этого опыта заранее приготовьте камешки разной величины.  

Возьмите тарелку, поставьте на неё стакан, заполненный водой на 2/3 или чуть больше. 

Отметьте маркером уровень воды в стакане. Предложите ребёнку подумать, как можно 

пролить воду из стакана на тарелку, не дотрагиваясь до стакана руками и не добавляя в него 

воды.  

Когда догадки иссякнут, аккуратно опустите в воду камешек или несколько монет. Вода 

поднимается над уровнем, отмеченным 

маркером. С помощью маркера отметьте, на 

сколько поднимается вода, когда 

погружаются в воду камешки разной 

величины. Чем больше погружённое в воду 

тело, тем выше поднимается вода. 

Тело, погружённое в воду, вытесняет 

такой объём воды, который занимает 

погружённая в воду его часть. Чем крупнее 

предмет, положенный в стакан, тем выше 

поднимается уровень воды в стакане. 

 

 

 

 

Фокусы с магнитами 
Для этого фокуса приготовьте магнит, небольшие металлические предметы (скрепки, 

шурупы), лист бумаги, книги разной толщины, лист оргстекла или тонкой фанеры. 



Понаблюдайте, как магнит притягивает мелкие металлические предметы. Положите 

предметы на листок, а магнит – с другой стороны листочка. Начните двигать магнит, и 

предметы будут двигаться вслед за ним. Поставьте между магнитом и предметами тонкую 

книгу, затем книги потолще, оргстекло. Положите металлические предметы на стол, а магнит 

спрячьте под столешницей и проверьте, притягивает ли их магнит через деревянную 

поверхность. 

Будут ли двигаться предметы, зависит 

исключительно от расстояния между магнитом и 

предметом. И не важно, из какого материала эти 

препятствия – из стекла, дерева, бумаги или 

пластмассы. 

Магнитное поле, которое создаёт магнит, 

действует на расстоянии и проникает сквозь стекло, 

пластмассу, бумагу, дерево. 

Чтобы опыт стал более зрелищным, на листе 

можно нарисовать речку, а скрепку воткнуть в 

вырезанный из бумаги кораблик. Кораблик, плывущий по реке, вызовет восторг у малышей. 

 

 

 

Магнитные ножницы и волшебная спица 
Для этого эксперимента приготовьте достаточно сильный магнит, небольшие 

металлические предметы (скрепки, шурупы), вязальную спицу или другой длинный 

металлический предмет, ножницы. 

Отодвиньте металлическую скрепку от магнита на такое расстояние, чтобы он перестал 

её притягивать (расстояние не должно быть очень большим). Положите на магнит, не двигая 

ни его, ни скрепку, стальную вязальную спицу таким образом, чтобы спица касалась скрепки. 

Убедитесь, что скрепка притягивается к спице. 

Положите ножницы на магнит, оставьте их так на несколько минут, а затем поднесите к 

небольшим металлическим предметам. 

Ножницы, которые сначала не притягивали металлические предметы, после контакта с 

магнитом сами стали проявлять магнитные свойства. 

Магнит не только притягивает металлические тела, но и намагничивает их – превращает 

на некоторое время в магниты. 

Чем отличается магнит от обычного металла – ферромагнетика? (Ферромагнетиками 

называют металлы, которые не являются магнитами, но которые можно намагнитить). 

Скажем так: и в магните, и в ферромагнетике есть домены – намагниченные места. Такой 

домен ведёт себя как маленький магнит. В магните северные полюса всех доменов 

направлены в одну сторону, а в ферромагнетике – в разные. Если поднести магнит к 

ферромагнетику, 

магнитное поле начинает 

действовать на домены 

ферромагнетика, как 

командир на солдат – 

старается выстроить их 

так, чтобы северные 

магнитные полюса 

доменов тоже были 

направлены в одну 

сторону. Когда большая 



часть доменов подчиняется командиру – магнитному полю – ферромагнетик на некоторое 

время становится магнитом. В этом случае говорят, что металл намагничен. 

 

 

 

Компас своими руками 

Приготовьте иголку, магнит, немного сливочного масла или любого другого жира, 

металлические предметы, блюдце с водой (вместо блюдца можно взять любую 

неметаллическую ёмкость). 

Положите иголку на несколько минут на магнит. Если вы знаете полярность магнита, 

сориентируйте при этом иглу с севера на юг. Налейте в блюдце немного воды и попробуйте 

опустить иголку на её поверхность. Если иголка утонула, смажьте её очень тонким слоем 

жира. Можно положить иголку на две нити, опустить их на воду, а потом аккуратно убрать 

из-под иглы. 

Если намагниченная иголка плавает на поверхности воды, можно дуть на неё или 

подносить к ней металлические предметы – она всё равно будет возвращаться в одно и то же 

положение. Если игла была при намагничивании сориентирована правильно, то она будет 

указывать одним концом на север, а другим – на юг. Северный и южный конец иглы можно 

определить, сверив самодельный компас с настоящим или посмотрев на звёздное небо – 

северный конец иголки будет показывать на Полярную звезду. 

Пальцах человека есть небольшое количество жира. Когда мы держим иголку, мы 

нечаянно смазываем её этим жиром – кто-то меньше, кто-то больше. Молекулы воды 

притягиваются друг к другу сильнее, чем к жиру. Вода словно отталкивает жир – на жирной 

сковороде вода собирается в капельки. 

Поэтому лёгкая иголка, смазанная жиром, 

держится на воде. 

Намагнитившись, игла ориентируется 

по магнитному полю Земли. Игла не связана 

ни ниткой, ни опорой – ей почти не мешает 

трение, поэтому она легко возвращается в 

исходное положение после того, как мы 

пытаемся повернуть её в другую сторону. 

Почему игла намагнитилась, смотрите в эксперименте «Магнитные ножницы и волшебная 

спица». 

 

 

 

Танец маленьких опилок 

Приготовьте магнит, металлические опилки (они образуются, например, при заточке 

ножей) и лист бумаги. 

Насыпьте на лист металлические опилки. 

Положите под него магнит. Поводите под 

листом магнитом. Опилки «оживут» и 

выстроятся в определённом порядке. Когда 

магнит движется под листом, опилки будут не 

просто двигаться, но и притягиваться друг к 

другу, образуя «колючки». 

Магнитное поле действует на опилки 

сквозь лист бумаги. Если опилок много, они 

лягут вдоль линий магнитного поля. Взяв 



магниты разной формы, можно увидеть, чем различаются их поля. «Колючки» образуются 

потому, что опилки сами намагничиваются и притягиваются друг к другу. 

 

 

 

Зачем мы носим шубу 

Приготовьте две одинаковые порции мороженного, два небольших пластиковых 

контейнера с крышками, шубу или шерстяной свитер. 

Зачем мы носим шубу? «Чтобы было тепло», - скажет большинство малышей. 

Проверим, так ли это. В два контейнера положите по одинаковой порции мороженого. 

Закройте контейнеры крышкой. Одни из них оставьте на столе, другой заверните в шубу или 

в тёплый свитер. Спросите ребёнка, как он думает, какое мороженое растает быстрее? 

Когда мороженое на столе растает, разверните шубу. Покажите ребёнку, что там 

мороженое не растаяло. Вместо мороженого можно взять одинаковые кусочки льда. 

Шуба не согревает – она лишь помогает сохранить температуру того, что в неё 

завёрнуто. Если в неё завернуть мороженое, она не будет пускать к нему тёплый воздух 

комнаты. Если шубу надеть на человека, она не выпускает тепло его тела. По этому же 

принципу работает термос – в нём можно хранить как горячий чай зимой, так и холодный сок 

летом. 

 

 

 

Ванька – встанька 
Приготовьте пластиковый контейнер от киндер – сюрприза, пластилин, компактный 

тяжёлый груз (в качестве груза подойдёт свинцовое грузило, гайка, камешек). 

 

Вариант 1 

Возьмите контейнер от киндер – сюрприза, попросите ребёнка 

поставить его вертикально. Если ему это удалось, проверьте, насколько 

надёжно стоит контейнер – на него достаточно подуть, чтобы он упал. 

Затем надёжно прикрепите изнутри на дно контейнера пластилин, 

закрепите на нём груз. 

Попросите ребёнка вновь поставить контейнер вертикально. 

Контейнер с грузом внутри можно превратить в симпатичную 

неваляшку, нарисовав на нём лицо и приклеив забавную шапочку и 

рубашку из ткани или бумаги. 

Если груз закреплён на дне надёжно, контейнер не просто легко 

поставить – он будет стоять, даже если вы уложите его на бок и отпустите. 

 

Вариант 2 

Попробуйте закрепить груз так, чтобы контейнер стоял 

наклонно. Это вызовет у ребёнка бурю эмоций: его невозможно не 

только положить на бок, но и поставить вертикально. 

Любое тело старается занять положение равновесия, т.е. 

устойчивое положение в пространстве. Положение тем устойчивее, 

чем ниже центр тяжести тела. Прикрепив груз в произвольной точке, 

мы сместили центр тяжести контейнера. 

 

 

 



Волшебная коробка 
Возьмите пустую коробку. Попробуйте положить её на стол так, чтобы большая её 

часть висела в воздухе. Ничего не получится – коробка упадёт. Тогда в один из углов коробки 

– в тот, который останется на столе – положите устойчивый груз, достаточно тяжёлый по 

сравнению с массой самой коробки. Теперь 

ваш фокус должен получиться – коробка будет 

стоять на столе, несмотря на то, что большая 

часть дна коробки находится вне опоры. 

Тело находится в состоянии равновесия, 

если вертикальная линия, проведённая из 

центра масс, пересекает площадь опоры тела. 

Положив в угол коробки груз, мы сместили 

центр масс. 

 

 

 

Центробежная сила 
Возьмите детское или небольшое пластиковое ведёрко, привяжите 

к нему тонкую прочную верёвку. Попробуйте повращать на верёвочке 

пустое ведро, найдите способ, как это сделать удобно. 

Спросите малыша: «Хочешь, покажу фокус? Я переверну ведро с 

водой, но вода из него не выльется». 

Налейте полведра воды. Возьмитесь за верёвку и начните 

раскачивать ведро, а потом – вращать его с большой скоростью. Вода из 

ведра не будет выливаться, даже когда ведро будет в верхней точке 

своей траектории. 

В этом опыте мы своими глазами видим действие центробежной 

силы. Это сила действует на тело, движущееся по кругу. Она направлена 

строго от центра окружности, по которой движется тело, поэтому вода в 

перевёрнутом ведре, летящим по кругу, не выливается. 

Если ехать по кругу на велосипеде с большой скоростью, можно 

почувствовать действие этой силы на себе. Чтобы скомпенсировать его, 

велосипедисты на скоростном треке наклоняются к центру окружности. 

 

 

 

ВОЛШЕБНИЦА ХИМИЯ 

Химия изучает различные вещества их строение, свойства и превращения, 

происходящие в процессе химических реакций. У неё сложилась репутация одной из самых 

сложных школьных наук. Но химия – это очень интересно. С помощью простых 

экспериментов, похожих на занятные фокусы, мы введём малыша в мир большой науки. И 

кто знает, может быть, именно в этой области ваш ребёнок найдёт своё призвание. 

«Опыты по химии дома? Разве это возможно? – спросите вы, - где мы возьмём 

реактивы, лакмусовые бумажки? А кислоты, щёлочь – это же опасно!». 

Не волнуйтесь. Все необходимые реактивы найдутся на кухне. А лакмусовые бумажки 

вы сможете сделать своими руками. Вы только представьте удивление ребёнка, когда у него 

на глазах фиолетовая жидкость станет красной, синей или зелёной. А ещё он узнает, почему 

надо чистить зубки после еды и как сделать настоящий вулкан. При этом каждый из 

экспериментов займёт не более 20 минут. 



С химией, как и с физикой, мы встречаемся каждый день. Чтобы сделать чай вкуснее и 

полезней, кладём в кружку лимон, содержащий лимонную кислоту. Яблочную кислоту мы 

получаем, взяв в рот незрелые яблоки или виноград. Щёлочь тоже можно распознать – она 

едкая. А ещё щёлочь может нейтрализовать кислоту. Если соединить соду (щёлочь) и уксус 

(кислота), получится ацетат натрия (пищевая добавка, консервант), вода и углекислый газ. 

Это явление часто используют при выпечке, чтобы она, благодаря углекислому газу, стала 

более пышной. Некоторые хозяйки, не понимая сути реакции, гасят соду уксусом до того, как 

положить ингредиенты в тесто. При этом большая часть углекислого газа тут же 

улетучивается. Правильнее смешивать соду с порошком лимонной кислоты или добавлять  в 

тесто кефир – реакция соды с молочной кислотой даст тот же углекислый газ. 

Если вам понравились предложенные в пособии эксперименты, поищите описание 

других опытов. И попробуйте выполнить их вместе с ребёнком. Можно пойти ещё дальше и 

каждый раз писать на листочке формулу химической реакции и читать её с ребёнком как 

волшебное заклинание. Неплохо повесить на стену таблицу Менделеева. 

Если несколько раз проделать с малышом опыты, ребёнок, может, и не начнёт сразу 

понимать суть происходящего, но заинтересуется превращениями, и в старших классах ему 

будет легче встретиться с этой удивительной наукой. Как и в разделе «Чудеса физики», 

объяснение рассчитано на взрослых, которым надо немного вспомнить школьный курс 

химии. Прочитав пояснения, объясните ребёнку суть происходящего своими словами, или 

сошлитесь на то, что подробное объяснение он получит в школе. 

 

 

 

Немного о технике безопасности 

Уважаемые родите! Некоторые вещества, используемые в экспериментах, опасны! 

Уксус, хлорный отбеливатель, йод и другие потенциально опасные вещества наливайте в 

отдельную ёмкость в отсутствии ребёнка. Обязательно наклеивайте этикетки с названием 

вещества и убирайте после экспериментов в места, недоступные малышу. Не используйте 

уксусную эссенцию, берите слабый столовый (3-9 %) или яблочный уксус. Делайте слабый 

раствор всех этих потенциально опасных веществ, проверяя его действие на собственной 

коже. 

 

 

Фокус? Знания  

К этому опыту надо хорошенько подготовиться. Вам понадобится: краснокочанная 

капуста или свёкла, уксус или лимон, сода, обычное мыло для рук или стиральный порошок, 

раствор хлорного отбеливателя, несколько прозрачных одноразовых стаканчиков, бумажный 

скотч или обычный скотч и бумага, фломастеры. 

Перерисуйте и повесьте на стену или положите на видное место таблицу со значениями 

рН и стихотворение – шпаргалку (см. в конце этого раздела). Отожмите из краснокочанной 

капусты сок. Если нет соковыжималки, натрите капусту на мелкой тёрке и отожмите сок 

через марлю. Чем больше сока вы получите, тем лучше: излишки можно хранить в закрытой 

бутылке или в контейнере с крышкой в холодильнике и использовать в течении нескольких 

дней. Приготовьте несколько прозрачных пластиковых стаканчиков, налейте в них разные 

жидкости: в первый – немного уксуса (или лимонного сока), во второй – раствор соды (1 

столовую ложку соды развести небольшим количеством воды), в третий – раствор 

стирального порошка или мыльный раствор, в четвёртый – чистую воду. Можно добавить к 

этому набору стакан с раствором хлорного отбеливателя. Подпишите стаканы. 

 



Внимание! Хлорный отбеливатель и уксус наливайте в отсутствие ребёнка и не 

оставляйте эти вещества без присмотра. Внимательно прочитайте инструкцию по технике 

безопасности. 

 

В каждый стакан добавьте понемногу сок краснокочанной капусты и наблюдайте за 

изменением цвета жидкости. Сверьте свои наблюдения с таблицей в конце этой статьи и 

сделайте выводы. 

А теперь пора проверить то, что мы с вами знаем со школы: если соединить кислоту и 

щёлочь, получится нейтральный раствор. Возьмите раствор соды, окрашенный соком в синий 

цвет, понемногу добавьте к нему окрашенный соком уксус. Наблюдайте за изменением цвета 

раствора: понемногу он становится фиолетовым. Но стоит добавить к нейтральному раствору 

кислоту или щёлочь, он вновь, как по взмаху волшебной палочки, изменит цвет. 

Оставьте немного сока для ребёнка – пусть он под вашим присмотром самостоятельно 

исследует какие – нибудь растворы (например, свежевыжатый яблочный сок). 

Существуют специальные реагенты, которые изменяют цвет в зависимости от среды в 

которую их помещают. Вместо них мы берм сок красной капусты, который содержит 

похожие вещества. Это растительный пигмент, реагирующий на изменение кислотно – 

щелочного баланса среды. Поэтому сок такой капусты можно использовать для проверки рН–

показателя различных раствором. РН–показатель – это индикатор баланса кислоты и щёлочи 

в веществе, т.е. в нашем случае он показывает, является жидкость кислотой, щёлочью или ни 

тем, ни другим. 

Такой «волшебный» пигмент вы найдёте и в других растениях. Им богаты свёкла, 

ежевика, чёрная смородина, черника, голубика, вишня, тёмный виноград. Можно продолжать 

эксперименты, выясняя, какой из этих продуктов больше подходит на роль индикатора. 

 

Значения рН для некоторых жидкостей 

1. Лимонный сок – 2,0 рН 

2. Пищевой уксус – 2,4 рН 

3. Чай – 5,5 рН 

4. Чистая вода – 7,0 рН 

5. Раствор пищевой соды – 8,5 рН 

6. Мыло для рук – 9,0-10,0 рН 

7. Нашатырный спирт – 11,5 рН 

8. Отбеливатель (хлорная известь) – 12,5 рН 

 

Цвет индикатора в зависимости от значения рН-показателя 

рН 2 

(кислота) 

4 6 

(нейтральная 

среда)  

8 

(щёлочь) 

10 12 

Цвет 

индикатора 

Красный  Пурпурный  Фиолетовый  Синий  Сине - 

зелёный 

Зелёно - 

жёлтый 

Есть стихотворение, которое с давних лет используют на уроках химии. Оно помогает 

запомнить, какому цвету индикатора какая среда соответствует: 

Индикатор лакмус красный 

Кислоту укажет ясно. 

Индикатор лакмус синий: 

Щёлочь здесь – не будь разиней. 

Когда ж нейтральная среда, 

Он фиолетовый всегда. 



Лакмусовые бумажки 
Для этого опыта приготовьте сок краснокочанной капусты или свёклы и белую бумагу 

(лучше фильтровальную). 

Нарежьте бумагу на полоски. Приготовьте сок, как сказано в предыдущем 

эксперименте.  

Намочите бумажные полоски в соке, чтобы они пропитались полностью. Высушите 

бумагу – и индикаторы кислотности среды готовы. Вы можете использовать их во всех 

экспериментах, описанных в этом разделе. Или самостоятельно исследовать кислотно – 

щелочной баланс любых растворов. 

 

Внимание! Внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности!!! 

 

 

 

Йод – волшебник 
Для этого опыта приготовьте йод, картофель, яблоко, морковь, любые другие фрукты и 

овощи, муку, сметану, можно взять разные сорта мороженого, творог. 

Разрежьте картофель, на свежий срез капните немного йода. Вы увидите, как капля на 

картофеле становится тёмно-синей. Попробуйте капнуть йод на свежий срез яблока, моркови, 

других овощей и фруктов. Смешайте ложку муки с водой, капните йод в эту смесь. На этих и 

других продуктах йод может менять цвет более или менее интенсивно или не менять его 

вообще. 

При химической реакции йода с крахмалом, который содержится в муке, получается 

вещество тёмно-синего цвета. Чем больше крахмала содержится в овощах, тем более 

насыщенным будет цвет. 

Так можно проверить, насколько хорош купленный в магазине пломбир или творог: 

положите немного мороженого на блюдце, добавьте каплю йода. Если йод остался 

коричневым, значит, в мороженном нет крахмала. Если йод посинел, посмотрите на этикетку: 

значатся там мука или крахмал? Если их нет, есть смысл задуматься: а что ещё мог положить 

производитель в лакомство, не сказав нам об этом? 

 

Внимание! Йод относится к потенциально опасным веществам. Внимательно 

прочитайте инструкцию по технике безопасности!!! 

 

 

 

Что такое кислота, или Зачем мы чистим зубки 

Возьмите две стеклянные банки с крышками. Положите на дно каждой банки яичную 

скорлупу (или мелок). Налейте в банку столько раствора уксусной кислоты (8% и менее), 

чтобы он полностью покрыл скорлупу. В первую банку добавьте 3-4 столовые ложки соды 

(уксус зашипит, поднимется пена). Подождите, пока закончится реакция. Закройте банки 

крышками. Наблюдайте за результатом в течении 1-2 дней. 

 

Внимание! Прочитайте инструкцию по технике безопасности!!! 

 

Через 1-2 дня скорлупа во второй банке растворится в уксусе – останется только 

тоненькая плёночка. В первой банке скорлупа останется целой. 

Скорлупа, как и мел, состоит из соединений кальция. Уксусная кислота растворяет их 

так же, как в воде растворяется сахар. 



Мы убедились, что скорлупа растворяется в уксусе. И знаем теперь, как можно спасти 

скорлупу от разрушения: сода нейтрализует уксусную кислоту – в результате получается вода 

и углекислый газ (пена появляется как раз из-за большого количества газа). Вода для 

скорлупы совершенна безвредна. 

Объясните малышу, что он чистит зубки для того, чтобы нейтрализовать вредную 

кислоту, разъедающую его зубки так же, как уксус разъедает яичную скорлупу. Если нет 

времени чистить зубки после каждого приёма пищи, их надо хотя бы прополоскать. 

 

 

 

Вулкан на столе 
Отрежьте кусок пластиковой бутылки, отступив 10-15 см от горлышка (срез должен 

быть ровным). Часть бутылки с горлышком с помощью пластилина прикрепите на поддон для 

пищевых продуктов. Проверьте, хорошо ли она закреплена – налейте воды и убедитесь, что 

вода не вытекает снизу. Затем вылейте воду. 

Насыпьте в прикреплённую к поддону бутылку с 

помощью воронки 3-4 столовых ложки соды, добавьте в 

неё краситель или капните немного свекольного сока. 

Затем налейте немного раствора уксусной кислоты (8% и 

менее). У нас получился маленький вулкан: из горлышка 

бутылки идёт пена, окрашенная красителем. Уксус можно 

добавлять несколько раз – реакция будет возобновляться. 

Этот зрелищный опыт – всего лишь вариант 

предыдущего эксперимента. Та же самая реакция кислоты 

и щёлочи с выделением большого количества углекислого 

газа. Пищевой краситель обычно нейтрален и в реакции не 

участвует – он нужен лишь для того, чтобы пена 

напомнила раскалённую лаву вулкана. В качестве ёмкости 

для «вулкана» можно взять и маленькую бутылочку из-

под сока. 

Полезно после этого опыта рассказать ребёнку, что такое вулкан и вместе поискать их 

на географической карте. 

 

 

 

Волшебный шарик 

Приготовьте воздушный шарик. Возьмите бутылку 0,5-0,7 л и налейте в неё 10-15 

столовых ложек уксусной кислоты (8% и менее). Наденьте на горлышко бутылки воздушный 

шарик и убедитесь, что с ним пока ничего не происходит. 

Снимите шарик. Аккуратно насыпьте в него 5-8 чайных ложек соды. Наденьте шарик на 

горлышко бутылки так, чтобы сода не высыпалась. Пальцами одной руки плотно прижмите 

«горловину» шарика к горлышку бутылки, а другой – наденьте шарик, чтобы сода 

высыпалась в уксус. Наблюдайте, как надуется шарик. 

Мы наблюдаем химическую реакцию: уксусная кислота соединилась с содой. В 

результате этой реакции получился углекислый газ, который надул шарик. 

 

Внимание! Ни в коем случае не разрешайте ребёнку вдыхать газ из шарика! Газ, 

выпущенный из шарика в помещение, не опасен. 

 

 



Секретное письмо 
Налейте в блюдце немного молока. Обмакните ватную палочку в молоко и на листе 

бумаги напишите «письмо» малышу. Содержание может быть любым, на ваше усмотрение: 

можно просто написать имя ребёнка, а можно оставить целое послание от сказочного героя 

или известного сыщика. Если малыш ещё не читает, нарисуйте что-нибудь. Оставьте лист на 

столе – пусть он просохнет при комнатной температуре. 

Положите высохший лист в конверт, напишите на конверте имя ребёнка и вручите 

малышу. Когда малыш будет разочарованно разглядывать пустой лист, предположите, что это 

не просто письмо, а тайное послание. И вы, как начинающие сыщики, должны его разгадать. 

Подумайте вместе, как можно прочесть это письмо. Попробуйте нагреть его, подержав 

у лампочки настольной лампы – и на бумаге появится надпись. 

Кроме молока, для секретного письма можно использовать лимонный и луковый сок. 

Ещё можно писать картофельным соком (или просто развести холодной водой немного 

крахмала), а «проявлять» надпись йодом. 

Некоторые вещества, содержащиеся в молоке, луковом и лимонном соке, при 

нагревании разрушаются быстрее, чем загорается бумага. То, что мы видим на листе – следы 

их горения. 

Если вы уверены, что ребёнок без вас не будет играть с огнём, нагреть бумагу можно 

над плиткой или горящей свечкой – буквы появятся быстрее. А можно прогладить лист 

горячим утюгом. 

 

 

 

Выращиваем кристалл 

Приготовьте стеклянную банку, крупную пищевую соль (соль должна быть чистой, без 

примесей и камешков, если такой нет, обязательно профильтруйте полученный раствор), 

воду, синтетическую нить или тонкую проволоку, ложку, карандаш, эмалированную 

кастрюлю. 

Приготовьте вместе с ребёнком перенасыщенный раствор соли. Для этого налейте в 

кастрюлю 0,5-0,7 л чистой воды (в идеале – дистиллированной), пусть малыш добавит в неё 

2-3 столовые ложки соли с горкой и размешайте раствор. Когда соль растворится, поставьте 

кастрюлю на плиту. Понемногу добавляйте ещё соли и, помешивая, нагревайте раствор. 

Раствор можно считать насыщенным, если соль перестала растворятся. Охладите раствор и 

перелейте его в стеклянную банку. 

Выберите самый крупный кристалл соли и аккуратно обвяжите его синтетической 

ниткой. Для этого лучше всего сделать на нити петлю, поместить в неё кристалл и затянуть. 

Опустите кристалл на нити в раствор, положите на банку сверху карандаш. Свободные концы 

нити закрепите на карандаше. 

Поставьте банку так, чтобы за ростом кристалла можно было 

наблюдать, не двигая её. Через несколько дней кристалл соли 

увеличится в размерах. 

Если не получилось закрепить кристалл, можно опустить в 

раствор нить без кристалла. Через несколько дней на ней появятся 

маленькие кристаллики. Оставьте нить в растворе – и через месяц 

достанете из банки симпатичное «ожерелье», которое, без 

сомнения, понравится ребёнку. 

Если у вас не получилось вырастить кристалл, попробуйте 

идеальный вариант этого эксперимента. Он займёт больше 

времени, но результаты будут лучше. Когда вы сделаете 

перенасыщенный раствор соли, его надо отфильтровать, а потом 



перелить в чистую банку. Раствор, в котором растёт кристалл, надо каждый день менять: 

переливать его в кастрюлю, подогревать, добавлять соли, остужать, а затем снова 

фильтровать и только тогда вновь опускать кристалл в раствор. Ещё можно заменить 

пищевую соль на соль для посудомоющих машин. 

Можно сказать малышу, что раствор соли перенасыщенный, когда молекул соли в 

растворе так много, что им там тесно, поэтому они стараются из него уйти. Уйти из раствора 

проще, зацепившись за что-то, поэтому они стараются прикрепиться к кристаллу соли или к 

нитке. 

 

 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Если вы взяли в руки это пособие, значит, вы по-настоящему заботитесь о будущем 

своего ребёнка. И не только о том, чтобы он был сыт и одет, но и о том, чтобы ему легко и 

интересно было учиться, чтобы он в будущем выбрал себе дело по душе. Заботитесь о том, 

чтобы его жизнь стала интересной и счастливой. 

Хорошо, если вы можете заниматься с ребёнком каждый день. Но если у вас нет на это 

времени, ничего страшного. Выберите 15-20 минут хотя бы раз в неделю и проделайте один 

из предложенных нами экспериментов. Просмотрите пособие и найдите игры, в которые 

можно сыграть по дороге из детского сада домой. Главное здесь – терпение и настойчивость. 

Тогда ваши усилия, несомненно, дадут плоды. 

Если вы проводите эксперимент, старайтесь задавать ребёнку вопросы: «А ты как 

думаешь, почему так происходит? Прошлый раз уксусная кислота растворила скорлупу. Что 

же могло произойти из-за того, что мы добавили соды?». Хвалите за каждую выдвинутую 

версию – малыш учится рассуждать и искать ответы. 

Привлекайте к экспериментам по физике и химии пап и дедушек: часто мужчины могут 

легко модернизировать предложенный нами опыт или провести примеры других связанных с 

ним явлений. А самые активные из них отыщут провод, батарейку и покажут несколько 

интересных экспериментов с электричеством, которых нет в нашем пособии. 

Если малыш запомнил только то, что из уксуса и соды можно устроить вулкан, но 

ничего не понял про кислоту и щёлочь – ничего страшного. Через некоторое время вы можете 

повторить эксперимент. 

К сожалению, очень много интересных игр и опытов осталось за рамками нашего 

пособия. Если вашему малышу понравилось играть и экспериментировать, обязательно 

продолжайте развивать его любознательность. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Слова для заданий раздела «Как хорошо уметь читать!» 

Альбом, арбуз, барабан, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, ветер, виноград, воробей, 

ворона, газета, город, девочка, дежурный, деревня, директор, железо, завод, заяц, иней, 

канава, капуста, карандаш, карман, картофель, класс, концерт, корабль, коридор, корова, 

ладонь, лопата, машина, мебель, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, облако, овраг, 

огурец, одежда, пальто, пассажир, пенал, петух, платок, погода, помидор, понедельник, 

посуда, пятница, работа, рабочий, ребята, родина, русский, сапоги, сахар, скоро, собака, 

сорока, суббота, тетрадь, товарищ, ученик, учитель, фамилия, хорошо, яблоко, ягода, язык. 



Приложение 2 

Словарик однокоренных слов 

Белый, белок, белить, забелить, добела, отбелить, побелка. 

Варить, отварить, отвар, заварка, переварить, сварить, сварщик, обварить, 

обвариваться. 

Вода, водица, водяной, наводнение, приводниться, подводный, водопад, водоворот, 

водоросль. 

Пар, парок, паровой, парник, париться, испаряться, выпарить, распарить, паровоз, 

пароход. 

Рыба, рыбка, рыбонька, рыбища, рыбак, рыбий, рыбный, безрыбный, рыболов. 

Ум, умок, умишко, умище, умник, умница, умненький, поумнеть, безумный, разум, 

разумный, образумиться. 

 

 

 

Приложение 3 

Животные  
Существует множество видов в каждом семействе животных (мы нашли сведения об 11 

различных видах лисиц, 12 видах настоящих крокодилов, не считая их родственников 

аллигаторов и т.п.). для детей, интересующихся биологией, рекомендуем искать 

дополнительные материалы.  

Бегемот встречается только в Африке к югу от Сахары. Питается травой. Удивительно, 

но это животное, хотя и проводит много времени в воде, не ест водную растительность. 

Большая панда (бамбуковый медведь) живёт в горных регионах Центрального Китая 

(Сычуань и Тибет). Китайское имя панды означает «медведь – кошка». Всеяден, но 

предпочитает бамбук. Взрослая панда съедает за день до 30 кг бамбука. 

Броненосец живёт в Южной Америке, а также на юге Северной Америки. Питается 

насекомыми, может поедать части растений. 

Верблюд живёт в Азии и в Африке. Двугорбый верблюд по-научному называется 

бактриан, одногорбый – дромедар (дромадер). Был завезён в Австралию. Травояденый. 

Жираф живёт в степях Восточной и Южной Африки. Питается листьями деревьев, 

причём самец тянет шею, стараясь достать самые высокие ветки, а самка немного 

наклоняется, так как есть листья на уровне своего тела. 

Заяц – русак живёт в степях Европы, частично распространён на юге Сибири и в Азии 

(южнее Уральских гор до Закавказья, Каспийского и Аральского моря). Питается растениями 

и молодыми побегами деревьев и кустарников. 

Кенгуру водится в Австралии, Тасмании, на Новой Гвинее. Завезено в Новую Зеландию. 

Травоядное. Интересно, что кенгуру не может пятиться, за что и попал на герб Австралии как 

символ постоянного движения вперёд. 

Крокодил наиболее распространён в Африке, на юге Азии, на севере Австралии, на юге 

Северной Америки и на севере Южной Америки. Питается в основном рыбой и мелкими 

животными, но может нападать на любое животное, за исключением взрослых слонов и 

бегемотов. 

Лама – родственница верблюда, но обитает только в Южной Америке. 

Лисица обыкновенная (рыжая) распространена почти по всей Евразии, на большей 

части Северной Америки, в Северной Африке (Египет, Марокко, Алжир, северный Тунис), 

была завезена в Австралию. Питается в основном мелкими грызунами, но может есть птичьи 

яйца, ягоды, фрукты, плоды растений. 



Медведь белый обитает в приполярных областях Северного полушария. Обитает там, 

где есть дрейфующие и береговые льды, охотиться на кольчатую нерпу, морского зайца, 

моржа. 

Медведь бурый – один из самых крупных и опасных хищников на планете. Живёт в 

тайге почти по всей России (за исключением южных районов), на Скандинавском 

полуострове. Есть может что угодно, но предпочитает растительную пищу: ягоды, жёлуди, 

корни, клубни и стебли трав. 

Медведь гималайский (белогрудый) почти в два раза меньше бурого. Обитает в 

холмовых и горных лесах Афганистана, Пакистана, занимает юго-восток Евразии 

(Маньчжурия, Приморский и Хабаровский край). В Гималаях летом живёт на высоте 3000-

4000 м, на зиму спускаясь к подножию гор. Предпочитает растительную пищу. Зимой впадает 

в спячку. Берлоги устраивает в дуплах тополя или липы.  

Пингвин обитает в Антарктиде, Новой Зеландии, на юге Австралии и Африки, по всему 

западному побережью Южной Америки. Питается рыбой и ракообразными. 

Слон обитает в Африке и в Индии. Питается травой, листьями, корой и плодами 

различных деревьев. Очень любит яблоки, бананы, морковь.  

Тигр бенгальский обитает в Индии, Непале, Бирме и в Бангладеш. 

Тигр уссурийский (амурский, дальневосточный) живёт на юго – востоке России, по 

берегам рек Амур и Уссури, а также в Китае (Маньчжурия). Тигр – хищник, однако может 

есть и плоды растений. 

Утконос живёт в Австралии. Питается мелкими рачками и червями, разыскивая их в 

иле. Утконос не птица, но откладывает яйца, а на его задних ногах есть ядовитые шпоры. 

 

 

 

Приложение 4 

Растения  
Апельсин родом из Китая, но сейчас хорошо растёт в Средиземноморье и Центральной 

Америки. Больше всего апельсинов выращивают в Бразилии, США, Индии, Китае, Мексике, 

Иране, Испании, Италии. Содержит микроэлементы (калий, железо, цинк), витамины группы 

В, А, С, Е. Апельсиновый сок имеет противовоспалительные и противовирусные свойства. 

Апельсин оказывает омолаживающее действие на организм. 

Банан – травянистое растение. Растёт в Юго – Восточной Азии (крупнейшие 

экспортёры – Индия, Китай), на островах Тихого океана, в Африке (Танзания, Египет) и в 

Америке (Эквадор, Бразилия, Гватемала, Мексика). Самый северный вид – японский банан. 

Плоды содержат углеводы и большое количество витамина С (поэтому врачи советуют зимой 

съедать по банану в день), фосфор, кальций, железо.  

Берёза растёт в умеренной и холодной части Евразии и Северной Америки. Всего 

насчитывается около 100 видов берёзы. Самая маленькая из них – карликовая берёза – в 

высоту меньше метра. 

Ель растёт в Евразии, на Курильских островах, в Японии и Северной Америке. Всего 

около 35 видов этого растения. Хвою и молодые побеги дерева используют в медицине – они 

содержат эфирное масло, дубильные вещества, смолу, витамин С, соли железа, хрома, 

марганца, меди, алюминия. 

Инжир ещё называют фиговым деревом и смоковницей. Растёт в Средней Азии 

(Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан), в Казахстане, на Кавказе, в Крыму, в 

странах Средиземноморья. Плоды содержат витамины (В1, В3, РР, С) и минеральные 

вещества (калий, кальций, магний, фосфор и другие). Калия в инжире очень много, больше 

содержат только орехи. 



Кактусы родом из Америки, а в Африку, на Мадагаскар и Шри – Ланку они были 

занесены перелётными птицами. Сейчас кактусы выращиваются человеком на всех 

континентах, кроме Антарктиды, в странах с подходящим климатом. Аборигены Америки 

употребляли некоторые виды кактусов в пищу и использовали в медицине. 

Кипарис растёт в Северном полушарии: в странах Средиземноморья, на побережьях 

Чёрного моря, в горных районах Сахары и в Гималаях, на юге Китая и в Америке от 

Гватемалы до штата Орегон. 

Лук – овощное и лекарственное растение. Учёные насчитывают 887 различных видов 

лука. Удивительно, но 10% горького лука – различные сахара (глюкоза, фруктоза и пр.). 

Кроме того, в нём есть аминокислоты, витамины С, В, различные микроэлементы и 

фитонциды (активные вещества, подавляющие рост бактерий, грибов и простейших). 

Морковь в диком виде произрастает в Европе, в Северной Африке, в Западной и 

Средней Азии, в южных районах Европейской части России. В моркови содержатся каротин 

(иммуностимулятор), витамины С, К, РР, В, железо, фосфор, кальций, йод, медь, кобальт, 

магний, кремний и другие микроэлементы, жирные и эфирные масла, флавоноиды, углеводы, 

незаменимые для человека аминокислоты. В немецких легендах морковь считается любимым 

лакомством гномов. 

Оливковое дерево начали выращивать в Греции для производства масла. Оливковые 

ветви даже изображены на гербе этой страны. Сейчас олива встречается во всех 

средиземноморских странах, по побережью Чёрного моря, в Азербайджане, Туркмении, 

Ираке, Иране, Пакистане и Северной Индии, выращивают её в Перу и в Мексике. Считается, 

что в оливках есть все необходимые человеку витамины и микроэлементы. 

Ромашка растёт на всех континентах, кроме Антарктиды. В Австралию была завезена 

после открытия этого континента. Всего насчитывается около 20 видов этого цветка. В 

Центральной Африке несколько видов ромашки были полностью уничтожены негритянскими 

племенами – они верили, что этот цветок привлекает злых духов. Ромашка аптечная содержит 

полезные вещества и обладает прововоспалительным и антисептическим действием. 

Сосна растёт по всему Северному полушарию – от экватора до заполярья. Всего 

насчитывается около 120 видов сосны. В медицине применяют сосновые почки, хвою и 

смолу-живицу: они содержат смолу, эфирное масло, дубильные вещества, минеральные соли 

и большое количество витамина С. 

Тюльпан в диком виде растёт в Средней Азии, Восточной Европе, Казахстане, Иране и 

Турции, на севере Индии. Всего известно около 100 видов тюльпанов. В Европе тюльпаны 

долгое время разводили только очень богатые люди. Когда тюльпаны появились в Голландии, 

голландцы просто «заболели» этим цветком – за три луковицы тюльпанов можно было 

купить хороший дом. 

Чеснок – природный антибиотик. Содержит эфирное и жирное масла, инулин, 

витамины С, В, D, РР, органические кислоты, калий, кальций, магний, медь, железо, 

марганец. С древнейших времён чеснок использовался для приготовления самых разных 

лекарств. Его ели воины для укрепления духа и прилива сил, а также строители пирамид в 

Египте. 

Эвкалипт родом из Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Встречается в Новой 

Гвинее, Индонезии, на Филиппинах. Эвкалипт завезён во многие страны и сейчас его можно 

встретить в странах Средиземноморья, Индии, Саудовской Аравии, в Америке, Африке, на 

Кавказе. Хорошо осушает болотистую местность. Эвкалипт – ценное лекарственное растение. 

Препараты из его листьев обладают противовоспалительным и антисептическим действием. 

Яблоня растёт на всех континентах, даже в Африке (на севере и на юге, далеко от 

экватора). Свежие яблоки содержат кислоты (лимонную, яблочную, винную, хлорогеновую, 

салициловую, аскорбиновую, борную), каротин, витамины С, В, микроэлементы (железо, 



фосфор, калий, медь, марганец, цинк), фитонциды. У англичан есть поговорка: «Кто яблоко в 

день съедает, у доктора не бывает». 

 

 

 

Приложение 5 

Интересные места планеты 
Представить подробный рассказ об интересных местах планеты в рамках данной книги 

не представляется возможным. Поэтому ограничимся местоположением и краткой 

характеристикой каждого объекта. Более подробную информацию вы может найти 

самостоятельно в справочниках. 

 

Старые семь чудес света 
1. Пирамида Хеопса. 

2. Висячие сады Семирамиды. 

3. Статуя Зевса в Олимпии. 

4. Храм Артемиды в Эфесе. 

5. Мавзолей в Галикарнасе. 

6. Колосс Родосский. 

7. Александровский маяк. 

От старых семи чудес света сохранились только пирамиды Гизы в пригороде Каира. 

 

Новые семь чудес света 
(Новые семь чудес света были выбраны голосованием и провозглашены 7 июля 2007 

года.) 

1. Великая Китайская стена (Китай). 

2. Колизей (Рим, Италия). 

3. Мачу – Пикчу (Перу). 

4. Петра (Иордания). 

5. Тадж – Махал (Агра, Индия). 

6. Статуя Христа Искупителя (Рио–де–Жанейро, Бразилия). 

7. Чичен – Ица (Юкатан, Мексика). 

 

Семь чудес России 

(Семь чудес России были выбраны всенародным голосованием в 2008 году). 

1. Озеро Байкал (Иркутская область). 

2. Долина гейзеров (Камчатский край). 

3. Скульптура «Родина – мать зовёт!» на Мамаевом кургане (Волгоград). 

4. Петергоф (пригород Санкт – Петербурга). 

5. Собор Василия Блаженного (Москва). 

6. Столбы выветривания (Республика Коми, гора Мань-Пупу- Нёр). 

7. Гора Эльбрус (Кавказ). 

 

Приложение 6 

История воздухоплавания и исследования космоса 
Стоунхендж (Англия), обсерватория в Чечен-ице (Мексика) – древнейшие из известных 

обсерваторий. 

500 – 300 гг.до н.э. – оформление представлений о геоцентрической системе мира и о 

шарообразности Земли, которой придерживались такие древнегреческие учёные как Пифагор, 

Платон, Аристотель и др. 



Около 220 г. до н.э. – создание Аристотелем Самосским гелиоцентрической системы 

мира, определение им размеров Луны и Солнца и расстояния между ними. (Его взгляды не 

получили широкого распространения.) 

Около 150 г. н.э. – создание Клавдием Птолемеем «Альмагеста» - большого труда по 

астрономии, включающего каталок звёзд. 

1428 г. – строительство Улугбеком обсерватории в Самарканде. Создание каталога 

звёздного неба. 

1487 г. Леонардо да Винчи разработал летательный аппарат орнитоптер, в основу 

которого был положен полёт птиц. 

1503 -1512 гг. – Николай Коперник путём сложных математических расчётов доказал, 

что Земля вращается вокруг Солнца. 

1608 г. – создание Галилео Галилеем первого телескопа. 

1782 г –братья Монгольфье подняли в воздух шар, наполненный горячим воздухом. 

21 ноября 1783 г. – на воздушном шаре впервые в воздух поднялся человек. 

1881 г.  – Николай Кибальчич разработал проект аппарата, способного совершать 

космические перелёты. 

1903 г. – Константин Эдуардович Циолковский спроектировал ракету для 

межпланетного перелёта. 

17 декабря 1903 г. – первый полёт самолёта братьев Райт. 

4 октября 1957 г. – запущен первый искусственный спутник Земли «Спутник – 1», 

сконструированный под руководством Сергея Павловича Королёва (СССР). 

3 ноября 1957 г. – запущен второй искусственный спутник Земли «Спутник – 2», он 

впервые вывел в космос живое существо – собаку Лайку. 

4 января 1959 г. – станция «Луна – 1» прошла на расстоянии 6000 километров от 

поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Она стала первым в мире 

искусственным спутником Солнца (СССР). 

14 сентября 1959 г. – станция «Луна – 2» впервые в мире достигла поверхности Луны, 

доставив вымпел с гербом СССР. 

4 октября 1959 г. – запущена автоматическая межпланетная станция «Луна – 3», 

которая впервые в мире сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны (СССР). 

19 августа 1960 г. – совершён первый в истории орбитальный полёт в космос живых 

существ с успешным возвращением на Землю. На корабле «Спутник – 5» этот полет 

совершили собаки Белка и Стрелка (СССР). 

12 апреля 1961 г. – совершён первый полёт человека в космос (Юрий Гагарин) на 

корабле «Восток – 1» (СССР). 

16 июня 1963 г. – совершён первый в мире полёт в космос женщины – космонавта 

(Валентина Терешкова) на космическом корабле «Восток – 6» (СССР). 

18 марта 1965 г. – совершён первый в истории выход человека в открытый космос. 

Космонавт Алексей Леонов совершил выход в отрытый космос из корабля «Восход – 2» 

(СССР). 

3 февраля 1966 г. – АМС «Луна – 2» совершила первую в мире мягкую посадку на 

поверхность Луны, были переданы панорамные снимки Луны. 

1 марта 1966 г. – станция «Венера – 3» впервые достигла поверхности Венеры, 

доставив вымпел СССР. Это был первый в мире перелёт космического аппарата с Земли на 

другую планету. 

20 июля 1969 г.  – первая высадка человека на Луну (Нил Армстронг, США) в рамках 

лунной экспедиции корабля «Аполлон – 11», доставившей на Землю, в том числе и первые 

пробы лунного грунта. 

17 ноября 1970 г. – мягкая посадка и начало работы первого в мире 

полуавтоматического самоходного аппарата, управляемого с Земли, «Луноход 1» (СССР). 



15 декабря 1970 г. – первая в мире мягкая посадка на поверхность Венеры, е ё 

совершила АМС «Венера – 7» (СССР). 

2 декабря 1971 г. – первая мягкая посадка АМС на Марс, её совершила АМС «Марс – 

3» (СССР). 

2 марта 1972 г. – запуск первого аппарата, покинувшего впоследствии пределы 

Солнечной системы, «Пионер – 10» (США). 

Октябрь 1975 г. – мягкая посадка двух космических аппаратов «Венера – 9» и «Венера 

– 10» и первые в мире фотоснимки поверхности Венеры. 

5 сентября 1977 г. – запуск «Вояджера – 1» - автоматического зонда для исследования 

Солнечной системы. 

12 апреля 1981 г. – совершил полёт первый многоразовый транспортный космический 

корабль «Колумбия» (США). 

20 февраля 1986 г. – вывод на орбиту базового модуля орбитальной станции «Мир» 

(СССР). 

18 октября 1989 г. – запуск космического аппарата «Галилео» (США). 

7 декабря 1995 г. – станция «Галилео» стала первым искусственным спутником 

Юпитера (США). 

20 ноября 1998 г. – запущен первый блок «Заря» Международной космической станции. 

23 марта 2001 г. – затоплена станция «Мир». 

23 января 2003 г. – принят последний сигнал от беспилотного космического аппарата 

«Пионер – 10» (США), который находился в это время на расстоянии 12 млрд км от Земли. 

30 июня 2004 г. – станция «Кассини» (США, Европа) стала первым искусственным 

спутником Сатурна. 

18 мая 2010 г. – к международной космической станции пристыкован один из 

последних модулей – российский малый исследовательский модуль «Рассвет». 

12 ноября 2010 г. – автоматический зонд «Вояджер – 1» (США) был примерно в 17,242 

млрд км от Солнца и достиг границы столкновения солнечного ветра с межзвёздной плазмой. 

17 марта 2011 г. – станция «Мессенджер» (США) стала первым искусственным 

спутником Меркурия. 

21 октября 2012 г. – беспилотный космический аппарат «Пионер – 10» (США) 

находится на расстоянии 16 млрд км от Солнца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


