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Прятки с кошками
Занятие по этой книжке будет состоять из нескольких этапов. Лучше всего проводить
его с группой детей, так будет веселее и интереснее. Можно заниматься как в помещении, так и на улице.
Прочитав с ребятами книгу «Кошки с улицы Бен-Йехуды», уделите некоторое время
разговору о том, что всем нужен дом и забота: и людям, и кошкам, и бездомному
коту Гатито, и госпоже Шпигель. Эта книга – о доброте, заботе и готовности прийти на
помощь друг другу.

А теперь давайте и мы попробуем найти всех кошек-потеряшек!
Для игры ребятам понадобятся кошки. Их дети могут сделать самостоятельно.
Для этого раздайте им шаблоны кошек, вырезанные из белой бумаги, пусть ребята из
раскрасят. Скажите детям, что они могут раскрасить кошек так, чтобы животные были
похожи на кошек из книги, а могут придумать свой уникальный окрас. Напомните
ребятам, что коты могут быть толстые и худые, пушистые и гладкошерстные, а также
пусть дети вспомнят, чем домашняя кошка отличается в книге от уличного кота
(наличием ошейника).
Когда все кошки готовы, их отдают ведущему. Ведущим может быть либо взрослый,
либо кто-то из детей. Играющие выходят или закрывают глаза, а задача ведущего –
спрятать всех кошек, в помещении или во дворе. Прятать нужно в необычных местах
и так, чтобы кошку было видно с непривычного ракурса (чтобы торчал хвост или ухо,
выглядывала одна лапа). Поиск не должен быть слишком легким! Когда всё готово,
ведущий зовет игроков обратно и с грустью сообщает, что все кошки… потерялись, их
нужно немедленно найти! Можно усложнить задачу, оговорив, что каждый должен
найти только свою кошку. А можно всем вместе искать всех котов. Если поиск слишком
затягивается, то ведущий может начать подсказывать, например, используя понятия
«горячо-холодно» или прося детей обратить особое внимание на определенные
места в зоне игры. Игра заканчивается, когда все кошки вернулись к хозяевам.
А в завершении занятия можно сыграть с детьми в еще одну короткую, но веселую
игру со сделанными кошками. Кошки – очень свободолюбивые животные и любят
гулять сами по себе. Часто даже хозяевам неизвестно, к кому в гости ушел их кот! Эта
игра ведется по принципу «махнемся не глядя». На «раз, два, три» кошки уходят
гулять, то есть каждый ребенок обменивает своего кота на кота другого ребенка. В
такую игру будет интересно играть, если в группе будет хотя быть 8-10 детей. Проведите
для начала 5 серий такого обмена и посмотрите, вернулся ли к кому-нибудь из играющих
его собственный кот.

