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«Дрейдл-дрейдл»
В книге «Дрейдл, Дрейдл, Дрейдл!» мы знакомимся с обычаями праздника Хануки,
заглядывая в гости в семьи разных животных.
Рассказывая ребёнку о Хануке, важно помнить, что в возрасте 2-3 лет понятие
праздника (любого, не только Хануки) – это что-то очень абстрактное. Поэтому, чтобы
заинтересовать ребёнка книгой, текст которой не имеет развивающегося сюжета и
понятных персонажей, мы будем использовать иллюстрации как основной источник
информации.

Как читать книгу вместе?
Прочитайте книгу вместе с ребёнком, обращая внимание на то, чем занимаются
животные на каждой странице. Рассматривая рисунки, можно играть в игру «А ты
видишь?», загадывая знакомые малышу предметы:
– А ты видишь свечи на картинке? Подсвечник называется Ханукия. Смотри, какими
разными они бывают. Каждый день мы добавляем на нём свечи. Давай посчитаем
вместе?
– А ты видишь монетки? Ханука это такой праздник, на котором мы дарим и
получаем подарки, чтобы было радостно и весело.
– Покажи мне красный бантик. На праздник мы стараемся одеться красиво и
чем-нибудь себя украсить.
– А знаешь, что мама-мышка держит в руках? Правильно, сковороду. Она готовит
латкес, это такие праздничные оладушки, очень вкусные!
– Какого цвета варенье в пончиках у семьи сов? Пончики мы тоже всегда едим на
Хануку, они бывают с самыми разными вкусами. Я, например, люблю с клубничным
вареньем, а ты с чем?
– А что есть у енота и у бобра, и у мышонка, и у совы, и у медвежонка? Дрейдл! Это
такая ханукальная игрушка. Хочешь, я научу тебя в неё играть?
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Играем в дрейдл
В этом возрасте понятия «выигрыш» и «проигрыш» еще не понятны ребёнку, зато
сам процесс вращения дрейдла представляет большой интерес.
Пусть малыш проведёт пальчиком по краям книги – обратите внимание, что у неё
необычная форма. Для сравнения можно показать обычную прямоугольную книгу.
Это – форма дрейдла. Если у вас дома есть дрейдл – покажите его, дайте пощупать,
закрутите, чтобы ребёнок увидел, как он крутится и падает. Предложите ему самому
попробовать (но помните, что это очень непростое движение для детской ручки).
Если под другой дрейдла нет – можно показать отрывок из вот этого видео
http://clck.ru/Yy894

Крутиться как дрейдл (игра «Танцуем – танцуем – стоп!»)
– Сейчас мы с тобой будем танцевать как дрейдл. Пока мы слышим музыку, мы
вместе крутимся и танцуем, а как только музыка останавливается, мы замираем
вместе с ней.
Стихотворение «Дрейдл-дрейдл» отлично ложится на музыку песни «Dreidel song».
Под мелодию из этого видео (http://clck.ru/YxmuQ) мы начинаем петь и танцевать
(вращаясь по кругу то в одну, то в другую сторону, и пританцовывая). Когда мы
останавливаем музыку (после первого куплета), мы замираем. Через несколько
секунд снова включаем музыку.
Мой дрейдл, дрейдл, дрейдл
На праздник запущу,
На нём четыре буквы,
Кручу его, верчу (стоп).
С последним оборотом
Он падает без сил.
Нун-гимел-хей-шин, что там?
Ура, я победил (стоп)!
Мой дрейдл, дрейдл, дрейдл
На праздник запущу,
На нём четыре буквы,
Кручу его, верчу (стоп).
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Готовим латкес
По мотивам книги можно вместе с ребёнком приготовить латкес. Секрет успеха
совместного приготовления – предварительная подготовка всех элементов, чтобы
вам оставалось только соединить все ингредиенты и перемешать их.
Вам понадобится:
● 3 очищенных мелко натёртых картофелины (перед тем, как давать ребёнку – отжать
от лишнего сока);
● 1 мелко натёртая луковица (перед тем, как давать ребёнку – отжать от лишнего
сока);
● 2 слегка взбитых яйца;
● 4 столовых ложки пшеничной муки;
● ½ чайной ложки сахара;
● 1 чайная ложка соли;
● 1 чайная ложка разрыхлителя;
● Растительное масло для жарки.
Подготовьте:
● большую миску для смешивания;
● столовую ложку для перемешивания;
● ингредиенты, разложенные в отдельные емкости;
● бумажные полотенца.
С помощью ребёнка засыпьте в большую ёмкость все ингредиенты по очереди.
Придерживая миску, чтобы она не перевернулась, предложите малышу перемешать
большой ложкой содержимое миски.
Когда тесто станет достаточно густым, то вместе с ребёнком можно начинать
формировать латкес. В это же время разогрейте масло на сковороде. Вылепленные
латкес выкладывайте на сковороду и обжаривайте с двух сторон до золотистого
цвета.
Готовые латкес выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы «промокнуть» их от
избыточного масла.
Подавать латкес можно со сметаной или яблочным пюре.
Приятного аппетита! Бе-теавон
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