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Любимые и важные события года
Эта история – отличный повод поговорить с детьми о смене времён года, о важных и
любимых событиях, которых мы ждём каждый год. Ну и, конечно, с книгой можно
поиграть!
После чтения вспомните с детьми, какие времена года нам в ней встретились: лето,
осень, зима, весна. Какое событие каждого сезона становилось условием для
прадедушки? Наверное, внимательные слушатели назовут ожидание спелой
черники летом, созревание винограда осенью, начало зимнего снегопада и
появление первых цветов весной. Но чтобы наша игра состоялась, нам нужно больше
интересных событий для каждого времени года! Сначала давайте внимательно
присмотримся к картинкам.
Ищем в иллюстрациях и тексте спрятанные события.
Картинки в этой книжке таят в себе несколько подсказок о том, какие ещё события
происходят в то или иное время года. Некоторые фрагменты можно перечитать
вслух, чтобы дети обнаружили в них признаки смены сезонов. Мы вам немного
подскажем, а дети на занятии пусть сначала попробуют сами сделать свои находки.

Весна:
Цветёт магнолия
Сажаем рассаду
Цветут цветы
Седер (внимание на стол, который готовят дедушка и внук)
Цветёт сирень
Ищем афикоман

Лето:
Едим спелую чернику
Жарит солнце
Очень хочется пить
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Осень:
Созревает виноград
Украшаем сукку
Празднуем Суккот
Шуршим листьями
Убираем сухие листья и траву

Зима:
Лепим снеговика
Оставляем следы на снегу
Идёт первый снег
Ловим снежинки языком
Кутаемся в плед и пьем какао
Празднуем Хануку
Лакомимся латкес
Играем в дрейдл (вы ведь внимательно рассматриваете иллюстрации и обратили
внимание на то, что лежит на столе)?
Может быть, вы обнаружите на страницах этой истории что-то ещё?
После такого внимательного чтения и изучения картинок самое время поиграть.

Игра «Когда же…?»
Мы не просто так искали самые разные события года в этой книге, они понадобятся
нам для игры. Понадобится и небольшая подготовка. В разных местах помещения, в
котором вы читаете эту историю, приклейте или разложите альбомные листы с
условным обозначением времени года: солнце – лето, листочек – осень, снежинка –
зима, цветок – весна. Желательно, чтоб листы были подальше друг от друга.
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Как играть
Ведущий называет какое-то событие (например, «Когда же мы… играем в дрейдл?»),
а задача детей – прибежать к подходящему времени года. События из книги можно
перемешивать с другими, встречающимися нам в течение года (праздники,
ощущения, погодные явления и т. д.), но которых в этой истории нет. Чем быстрее
называются события, тем активнее бегают ребята.
Самым правильным завершением такого занятия будет вспомнить, за что каждый из
нас любит (или, по крайней мере, готов терпеть) любое время года. Ведь наверняка
даже в самом нелюбимом времени года окажется хотя бы один повод, день,
праздник, момент, ради которого мы многое готовы простить холодной зиме,
промозглой осени или жарящему лету. Пусть каждый ребёнок выскажется о своём
любимом событии в каждом времени года, до наступления которого прадедушка
Зейде просто не может переехать!

