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Как звучат дни
Оказывается, на страницах некоторых книг можно не только увидеть буквы и прочитать текст, но и… услышать различные звуки!
После чтения книги поговорите с детьми, что в ней необычного. Мы не только прочитали эту историю, но и услышали то, о чем она рассказывает – в тексте упоминается
очень много звуков, большинство из которых знакомо современным, даже самым
маленьким детям. Можно спросить у малышей, какие звуки они «услышали» в этой
истории (лай собаки, свист, грохот поезда, смех, пожарная сирена и др.).
А дальше мы предлагаем разделить занятие на две части.

1 часть. Игра «Как звучат дни недели»
Перед игрой вспомните с детьми, как звучал в книге каждый день недели и как
можно изобразить его звучание.
Воскресенье – лай собаки (дети подражают тявканью)
Понедельник – рёв мотоцикла (дети рычат, изображая рёв двигателя)
Вторник – грохот поезда (дети громко топают ногами, можно попробовать сделать
это по нарастающей)
Среда – свист (можно заранее раздать детям свистки, а можно просто попросить их
громко и тонко пищать)
Четверг – смех
Пятница – пожарная сирена (дети изображают голосом звук сирены)
Суббота – тишина
Как играть: ведущий называет день недели, а играющие озвучивают его соответствующим образом. Сначала можно несколько раз пройтись по неделе по порядку, а
потом называть дни вразнобой. Главное условие – в субботу должна быть абсолютная тишина.

2 часть. Слушаем и угадываем звуки
Легко ли нам угадать звук на слух, не видя, какой предмет или существо его издает?
Какие звуки нам хорошо знакомы, а какие угадываются с трудом? Давайте проверим!
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Предлагаем поставить детям несколько аудиозаписей с различными звуками
(бытовыми, звуками природы, животных, транспорта и т. д.) и попросить их угадать,
что же они слышат. Получится очень интересный эксперимент, который в финале
можно обсудить с детьми, т. к. почти наверняка окажется, что городские дети куда
быстрее определяют звук шума метрополитена, нежели шум водопада. А в финале
эксперимента предложите детям послушать… тишину.
Подобрать звуки можно на свой вкус. Мы предлагаем скачать папку с десятью различными звуками. В ней есть в том числе и звуки из книги «Ш-ш-ш… Шабат!».
https://goo.gl/zhdTa9

