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Игры с Мышонком Мотей
Очаровательная книжка для малышей, в которой главный герой будет симпатичен не
только детям, но и родителям. Кто из родителей не хотел бы, чтобы его ребёнок
любил делать мицвы? Как здорово, что в книжке добрые дела мышонка соотносятся
с повседневностью малышей, и любой ребёнок тоже может их повторить.
Занятие по этой книжке я предлагаю составить из трех частей: поделка + активность + игра
на внимание. Смена деятельности позволит удержать внимание малышей и сделать
занятие интересным, полезным и неутомительным. Если у вас не так много времени,
каждую часть можно проводить как отдельное занятие или игру.
Творческая поделка: предложите каждому ребёнку нарисовать и вырезать из плотной
бумаги мышонка Мотю. На оборотную сторону фигурки приклейте с помощью
пластилина мелкую монетку. Зачем? Это пока секрет!
Активность похожа на командную эстафету, но участников в ней ждут не спортивные
препятствия, а специальные задания по мотивам книги. Пока все спят, детям-мышатам
нужно успеть сделать как можно больше добрых дел: собрать рассыпанные яблоки
или игрушки в корзину, сложить носовые платки в четыре раза и составить их в
стопку, рассортировать цветные носки по парам, собрать при помощи губки пролитую
воду в миску, убрать карандаши на место, подмести веником смятые бумажки и т.д.
Подойдут любые несложные задания. Следите, чтобы они были не слишком трудны
для детей. Также не стоит кормить в эстафете рыбок в аквариуме :).
Задания могут закреплять простые повседневные навыки, которые полезны для освоения
детьми такого возраста. Если у вас не много детей, то можно выстроить «полосу
препятствий» сразу из всех заданий и предлагать пройти её каждому ребенку по очереди.
Если группа большая, то лучше всем друг за другом выполнять одно задание, а потом
переходить к следующему. Так дети не заскучают, дожидаясь своей очереди.
Игра на внимание. Нарисуйте на большом плотном листе формата А3 извилистую
тропинку. На её конце нарисуйте кусочек сыра – подарок от котика Перчика. Детям
нужно провести мышонка по тропинке, где его ждёт подарок. Чтобы заставить фигурку
мышонка «идти» по тропинке, нужно положить её на лист монеткой вниз, а с обратной
стороны листа приложить магнит. С помощью магнита можно двигать мышонка:
будет ощущение, что он сам бегает по листу.
Проверьте заранее, что ваша монетка обладает магнитными свойствами – обычно
магнитятся мелкие стальные монеты, покрытые медью. Важно, чтобы магнит было
удобно держать. Возьмите не плоский магнит или приклейте к нему скотчем рукояткупалочку. Весёлого вам путешествия!

