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GO

Игра в
стихи

Лица

Это глазки, чтобы видеть.
Это носик, чтоб дышать.
Это ушки, чтобы слышать.
Это ножки, чтоб бежать.
Это ручки, чтобы маму
Очень крепко обнимать.
Стихотворение И. Ильиной

Дети младшего возраста, и особенно младенцы, с большим любопытством
разглядывают лица. Действия, при которых используются разные выражения
лица, не только стимулируют чувства и моторику ребёнка, но и укрепляют
связь между вами и вашим малышом.

Идеи
и
советы

Другие
книги

• Глядя прямо на ребёнка, попринимайте разные выражения лица.
Поднимите брови, высуньте язык, широко откройте рот, улыбнитесь!
Делая это, держите младенца близко к лицу, поскольку зрение у него
только развивается и его дальность составляет всего 8-12 дюймов.
• Дайте малышу коснуться вашего лица. Укажите его пальчиками и
определите глаза, нос, рот и т.д. сначала на своём лице, потом - на его.
• Помогите малышу определять лица на семейных фотографиях.
Дети младшего возраста очень любят определять лица членов семьи,
а также свои собственные.
• Поучаствуйте в работе программ «Играя, учимся» (Play to Learn) в любой
библиотеке округа Пирс (Pierce County Library), в которой эта программа
проводится, или в Детском музее Такомы. Эти программы предназначены
для детей в возрасте от рождения до шести лет вместе со взрослым.
• Проводимая в библиотеке программа «Время Сказок и Рассказов для
Малышей» (Baby Story Time) – отличная возможность для родителей
и опекунов получить новые идеи и применить их в общении со своими
детьми самого раннего возраста.
«Моя книга эмоций» = My face book by Star Bright Books
«Слух = Hearing» by Erdem Secmen
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Начинайте сегодня!
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