
Однажды лютой зимой на заснеженной алее стояла изра-

ненная Туя. 

Может быть, мальчишки-шалуны постарались, а может, снег 

- кто знает?! 

Дул жгуче-холодный ветер. Прохожие торопились по домам, 

да и неудивительно: впереди выходные! И никто не обращал 

внимания на Тую. Стояло бедное деревце, и под тяжестью 

снежного покрывала ветви беспомощно клонились к земле.  

Сколько ни звала Туя своих друзей, могучих тополей, сколько 

ни просила о помощи сестер, мудрых Туй, - никто не отзывал-

ся. Деревьям казалось, что если они сдвинутся с места, то их 

ветви под тяжестью снега тоже упадут.  

И только одна маленькая Ель, считавшаяся "чужой" стала 

молить и слезно просить, ветер, чтобы тот потеплел и поднял 

своей могучей силой склоненные ветви Туи на плечики Елоч-

ки. Ветер не был злым и скоро исполнил эту просьбу. Туе стало 

немного легче, но не легко было ее помощнице. Елочка молча-

ла, крепилась. Туя была благодарна сестренке. На счастье де-

ревьев мимо проходил бывший садовник. Никто его не ждал 

дома, даже ветер не мог поторопить прохожего. Садовник уви-

дел сестер и все понял! Старик решил во что бы то ни стало 

подвязать Тую и облегчить страдания Елочки. Он заторопился 

домой и скоро возвратился с садовой мазью для деревьев и во-

рохом различных ленточек. Садовник живо подвязал Тую, и в 

благодарность деревья поклонились ему до самой земли.  

Прошло несколько лет. Елочка перестала быть для Туи и ее 

сестер "чужой". Не забыли они и того случая, который произо-

шел в зимнюю пору.  
Журавлева Мария, 2005 г.   
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Однажды в зимнюю пору... 

Учим с детьми 

Щит 
 

Щит солдаты в бой берут, 

Чтоб удары отражать. 

Щит молитвы я возьму, 

Чтоб соблазны побеждать.                     Н. Синюк 

1— серый  2— зелёный  3— красный  4— жёлтый 
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2 Ч И Т А Е М  

Ж и л и - б ы л и 

на свете мо-

т ы л ь к и -

л е ж е б о к и . 

Очень любили 

они поспать. 

Спать ложились 

они рано-рано, 

а вставали поз-

же всех. 

Вот однажды ранним вечером легли мотыльки спать. 

Прошла ночь, наступило утро. А мотыльки всѐ спят. 

Вот и день прошѐл, вечер наступил. Солнце опусти-

лось за ѐлки. И тут мотыльки проснулись. 

— С добрым утром! — сказали они друг другу. — А 

почему вокруг так темно? Куда же солнце делось? Мо-

жет быть, его кто-нибудь спрятал? 

Полетели Мотыльки искать солнце. Летали-летали, 

искали-искали, вдруг видят — вдали что-то светится. 

Обрадовались мотыльки: 

— Во-он оно — солнышко! Летим к нему! 

Подлетели ближе, смотрят, а солнышко какое-то чуд-

ное, стеклянное, и почему-то в доме под потолком ви-

сит. 

До утра летали вокруг него мотыльки и удивлялись. 

И так устали, что опять весь следующий день про-

спали. 

А ночью опять полетели солнце искать. 

Так до сих пор ищут мотыльки по ночам солнце. И 

поэтому всегда на зажжѐнную лампу прилетают. 
Ирина Пивоварова 

Мотыльки и  солнце  Запомни вещи (игра на развитие памяти)  
На стол выкладываются 15-20 различных предме-

тов. Игрокам дается 30 секунд для того, чтобы их за-

помнить. После чего предметы накрываются. Каждый 

участник пишет то, что он запомнил. Выигрывает тот, 

кто больше предметов запомнил. Игру можно сделать 

командной, т. е. запоминает не один чело- век, а ко-

манда; выигрывает команда, которая назвала больше 

предметов.  
 

Ухо, горло, нос 
Игроки становятся в шеренгу. Ведущий встает пе-

ред ними и говорит: "Каждый будет закрывать то, что 

буду называть". Дети должны закрывать только те 

части лица, которые называет ведущий. Он начинает 

поочереди называть и закрывать ухо, горло, нос, но 

при этом специально путать игроков. Кто ошибается, 

тот выбывает из игры. Выигрывает тот, кто остался 

последним.  
 

Солнечные зайчики 
Данное занятие подходит для солнечной погоды. 

Следует взять маленькое зеркало, пускать на стены 

и потолок солнечных зайчиков и вместе с малышом 

наблюдать за ним. 
 

Скачут  побегайчики -  

Солнечные зайчики.  

Мы зовем их -  не идут.  

Были тут  -  и нет  их тут.  

Прыг,  прыг по  углам.  

Были там -  и нет  их там.  

Где же зайчики? Ушли.  

Вы нигде их не  нашли?  
(А. Бродский) 


