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У Хоуи есть царапины — но где?
Помогите это выяснить!

 
В этой веселой интерактивной игре дети учат части тела!

 
Находить части тела—важный жизненный навык, который пригодится

каждому!
Что входит в игру:
 
- Двусторонний плакат с героем игры
(предварительно нужно склеить листы между собой).
- 20 цветных лейкопластырей
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Вырежьте лейкопластыри и помогите Хоуи с его царапинами

Вырезать по пунктирным линиям
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИГРЫ ПОЗНАКОМЬТЕ ДЕТЕЙ СО
СЛЕДУЮЩИМИ ЧАСТЯМИ ТЕЛА:
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НАЙДИ ЦАРАПИНУ У ХОУИ
Используя красный маркер, нарисуйте 1 царапину у Хоуи в форме

крестика или маленького пятнышка. Убедитесь в том, чтобы пластырь мог
полностью покрыть это место. Положите пластырь на другие части тела.

Попросите ребенка назвать часть тела, покрытую одним из пластырей. Если
ребенок отвечает правильно, он может снять пластырь и проверить есть ли

там царапина.
Продолжайте играть, пока кто-нибудь из детей не найдет настоящую

царапину у Хоуи.

УГАДАЙ
Нарисуйте царапины на разных частях тела. Раздайте детям

лейкопластыри. Назовите часть тела и попросите ребенка закрыть эту
область пластырем. Можно помогать детям с помощью подсказок,

например: "Холодно"- "Горячо".

ИСТОЧНИК ЦАРАПИНЫ
Покажите на колено Хоуи, попросите малыша наложить пластырь на него.

И спросите у ребенка: "У тебя когда-нибудь болело колено?". 
Позвольте ребенку поделиться своей историей происхождения этой

царапины на коленке. 
Указывая на локоть, палец или запястье Хоуи продолжайте делиться

своими историями.
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Для расширенных возможностей обучения, на обратной стороне
плаката, напишите части тела на пустых линиях с помощью маркера.

Соедините линии с частями тела Хоуи.

Детки постарше могут писать названия частей тела самостоятельно.
 
 

 А для того, чтобы игра стала многоразовой используйте папки
"Пиши и стирай" от Learning Resources и стирающийся маркер

(входит в комплект).
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Заказать папочки можно на
сайте mysensorium.ru 


