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«Сказка о дожде» –
играем и учим иврит
Прочитав книгу и рассмотрев замечательные иллюстрации, мы можем весело
поиграть и заодно выучить новые слова на иврите.
Поможет нам в этом простая игра «Солнышко и дождик».
Сначала соорудим байт («домик») из подручных материалов (стульчиков, обручей,
ковра и т. д.) и запомним два слова: шемеш («солнышко») и гешем («дождик»).
Можно показать детям картинки, а можно вместе с ними изготовить «солнышко» и
«дождик» заранее.
Солнышком может стать раскрашенная бумажная тарелочка с лучиками- ладошками, а
дождиком – тучка из ваты с прицепленными ниточками, на которые можно наклеить
серебристые «капельки».
Теперь споём песенку. В процессе пения можно показывать детям «солнышко» и
«тучку» (мелодию можно подобрать любую).
Еш ли байт
(«у меня есть домик» – делаем домик из рук над головой)
Вэарбэ халонот
(«и в нём много окон» – руками показываем окошки)
Ку-ку!!
(делаем приветственный знак руками)
Эсгор отам багешем
(«закроем их в дождик» – закрываем глаза ладошками)
Эфтах отам башемеш
(«откроем на солнышке» – отводим ладошки от глаз)
Поём песенку несколько раз, и вот мы уже запомнили 3 слова:
гешем
шемеш
байт
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Теперь поиграем! Ведущий рассказывает правила игры:
дети гуляют по комнате (например, под спокойную мелодию);
если ведущий говорит гешем, дети «прячутся» в построенный домик;
если ведущий говорит шемеш, дети «выходят из домика» и гуляют.
Можно усложнить игру, показывая детям «солнышко» и «дождик», но не произнося
слова вслух. Это развивает концентрацию и внимательность. В этом случае в домике
должны быть предусмотрены «окна», чтоб дети могли увидеть «солнышко».
После игры выучим стишок и ещё одно слово – магафаим, «сапожки».
Ведущий спрашивает: «Ребята, а в чём лучше всего гулять по лужам? Давайте наденем
сапожки и пошлёпаем по лужам!»
Читая стихотворение, можно имитировать движения:
В дождь по лужам мы шагаем
Мы обули магафаим,
Магафаим, две ноги.
Мы обули сапоги!
Сядем в кружок и поиграем в «пальчиковую игру». Будем использовать уже известные
нам слова и выучим новое – кешет, «радуга». Каждую строчку сопровождаем движениями.
Тучка с солнышком опять
В прятки начали играть.
(выставляем перед собой ладошки; одну сжимаем в кулачок – это тучка, на другой
растопыриваем пальчики – это солнышко с лучами)
Только шемеш спрячется,
(убираем ладошку за спину)
Гешем вся расплачется.
(показываем пальчиками дождинки из тучки, произносим «кап-кап-кап»)
А как солнышко вернётся,
(возвращаем ладошку-солнышко)
В небе кешет нам смеётся!
(соединяем руки над головой полукругом)
Поиграем 2-3 раза, а потом на уроках иврита будем возвращаться к этой игре, используя
её в качестве физической разминки.
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Теперь пора подвигаться!
Ведущий продолжает: «Помните, как Раби Ханина промок под дождем? Гешем намочил
ему и голову, и руки, и ноги, и животик, и даже тусик!»
Вместе с детьми показываем части тела и называем их на иврите. «Теперь посмотрим,
кто самый внимательный!»
Ведущий называет слова, а дети показывают части тела:
рош («голова»)
ядаим («руки»)
раглаим («ноги»)
бэтэн («живот»)
тусик («попка»)
Особенно дети радуются, как вы сразу догадались, слову тусик :).
Таким способом можно выучить и остальные части тела.

Ещё одна игра – настольная.
Выкладываем на стол заранее подготовленные картинки и называем каждую:
гешем («дождик»
шемеш («солнышко»)
магафаим («сапоги»)
митрия («зонтик»
кешет («радуга»)
перах («цветок»)
эц («дерево»)
и т. п. – оптимально до десяти картинок.
После проговаривания дети закрывают глаза, а взрослый убирает одну карточку.
На ахат-штаим-шалош («раз-два-три») дети открывают глаза и пытаются догадаться,
какая картинка отсутствует.
Все эти игры можно проводить отдельно друг от друга и с удовольствием использовать
на занятиях по ивриту для малышей.
Интересного вам чтения!

