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Советы

1. Если ребёнок ещё не ходит в садик, расскажите на примере книги о том,
как в садике проходит день: цикл рассказов выстроен от утренней
зарядки до возвращения ребёнка домой.
2. Если вы читаете книгу в садике, замените книжные имена на имена
детей в группе.
3. Рассказ «Водопровод». Составьте с детьми коллекцию весёлых слов,
которые могут утешить плачущего человека.
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4. Рассказ «ПАД». Вспомните с детьми, каким ещё бывает ПАД? А каким
бывает ЛЁТ? ХОД? ВОД?
Например:
-ПАД: выпад, запад, распад, снегопад и другие;
-ЛЁТ: самолёт, вертолёт, взлёт, ковёр-самолёт, напролёт, полёт, переплёт,
пролёт, пустоплёт, турслёт и другие;
-ХОД: вход, выход, вездеход, восход, доход, дымоход, ледоход, луноход,
обход, пароход, пешеход, поход, скороход, снегоход, теплоход, турпоход, уход
и другие;
-ВОД: водопровод, газопровод, громоотвод, дисковод, довод, животновод,
завод, кукловод, небосвод, невод, овод, перевод, пищевод, повод, провод,
сурдоперевод, хоровод, экскурсовод и другие.
5. Рассказ «Сокровища тайного замка». Спрячьте в коробке с песком
(обычным или кинетическим) разные предметы и предложите детям
найти сокровища. Придумайте историю: кто их спрятал? когда? зачем? а
кто их нашёл? а что с ними сделал? и что случилось дальше?
6. Разыграйте рассказ «О чём говорит одежда?» по ролям: взрослый
читает текст, а дети, взяв нужную одежду, изображают то, что
происходит по сюжету.
7. Рассказ «Песня». А как можно спеть ваше имя? Звонко или тихо? А какие
слова поются быстро? А какие нежно? А какие страшно? А если бы люди
не говорили, а пели? Спойте с детьми разные слова.
8. Рассказ «Ручные звери». Устройте театр теней – изобразите животных
руками.
9. Рассказ «Командир». Предложите детям найти ошибки в репликах
героев и познакомьте их с профессиями.
- Кто такой энергетик? У кого бывает много энергии?
- Чем занимается секретарь? Могут ли у секретаря быть секреты?
- Что делает таксист? Могут ли у таксиста быть таксы?
- Кто такой окулист? Можно ли завести акулу? Кто проверяет зрение акулы?
10. Сосчитайте всех мышек, нарисованных в книжке.
Если у вас есть отзывы и предложения, присылайте их на мою почту
hvostikleta@gmail.com.
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