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стихи

Спряталась за облачко
Маленькая звёздочка.
Задремала в небе
Слабым огоньком.
Не спалось, наверно,
Озорнице днём.
Стихотворение М. Петрова

Звёздочки для малышей - это волшебный вход в мир математики и науки.
Определение таких форм, как звёздочки, овалы и ромбы - это начало приобретения
навыка изучения математики. Разговаривая с ребёнком о нашем солнце, луне и
вселенной, вы знакомите его с новыми словами и большими понятиями.
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Другие
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• Расскажите о том, что наше солнце - это звезда, дающая свет.
• Расскажите о дне и ночи: днём на небе видно солнце, ночью – луну.
• Разговаривая о распорядке дня, отмечайте то, что вы делаете днём,
а что - ночью. Например, «Наступил новый день, пора завтракать!»
или «Сегодня ночью на небе будет много звёзд!»
• Поиграйте с фонариком. Посветите на стену, пол или потолок (но не
в лицо малышу). Нарисуйте фонариком падающие звёзды! Спойте
песенку «Мерцай, мерцай, звёздочка» (Twinkle, Twinkle Little Star).
• Почитайте книжку о разных формах. Обратите внимание ребёнка на
форму предметов, которые вы видите в течение дня, особенно те,
которые имеют форму звезды. Обведите эти формы пальчиком малыша.
• Выйдите во двор. Если на дворе ясная ночь и ребёнок не спит,
покажите ему звёзды и луну.
• Загадайте желание, глядя на звезду и декламируя: «Звездочка
небесная, первая вечерняя звездочка, самая яркая звездочка на
небе, исполни мое сегодняшнее желание». (Star light, star bright.
The first star I see tonight; I wish I may, I wish I might. Have the wish I wish tonight).
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Начинайте сегодня!
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