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Сюрпризы для фантазии
На этом занятии малыш будет искать в книжке сюрпризы от художника и фантазировать.
Прочитав милую историю про собачку Мици, которая тоже хотела веселиться вместе со
всеми, сообщите ребёнку, что на самом деле на страницах этой небольшой книжки
художник оставил нам несколько забавных сюрпризов, которые не сразу бросаются в
глаза. Вот, например, из чего сделана нижняя часть дерева, растущего в горшке? Да
это же пуговица! А крепления багажника на машине, в которой приехала Мици? И тут
тоже маленькие пуговки! Итак, по всей книжке художник «разбросал» пуговицы
разных цветов и размеров. Так давайте вместе их найдём!

Первая часть занятия.
Вместе с малышом ищем пуговицы на разворотах книги.
После того, как малыш – и вы вместе с ним – рассмотрели странички и нашли все сюрпризы от иллюстратора, предложите ребёнку пофантазировать.

Вторая часть занятия.
Теперь пусть ребёнок снова посмотрит на страницы и предложит спрятать под пуговки
что-нибудь ещё. Здесь как раз уместно будет дать ребёнку настоящие или вырезанные
из картона пуговицы, чтобы он мог положить их сверху. Например, пуговицами могут
стать бабушкины серьги и бусы или очки одного из дедушек, или буква «О» в названии
«ДОМ ШАЛОМ». То есть – что-то такое же круглое, как сама пуговичка. Таким образом
мы показываем малышу сходство по форме, казалось бы, совершенно разных объектов
(буква-очки-пуговица). Такие упражнения очень полезны для развития мышления
ребёнка и его фантазии.

Третья часть занятия.
В конце занятия мы опять будем фантазировать. Нам понадобятся несколько простых и
понятных рисунков. Например, положите перед малышом лист с нарисованной на нём
девочкой. Предложите с помощью пуговок оживить картинку: девочку можно «украсить»
бусами или серьгами, можно из пуговиц сделать ей скакалку, можно надеть ей солнечные
очки или сделать пояс для платья. Детям постарше можно дать время, чтобы они
сами придумали применение пуговицам, а двухлетним лучше сразу давать понятное
задание. Подобным образом на дерево можно, например, «повесить» листочки или
яблоки, ёлочку – украсить гирляндой, а собачке – приделать нос или поводок. Детская
фантазия безгранична! Всего несколько пуговиц помогут ребёнку весело провести время!

