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Искалочка
Если где-то нет кого-то,
Значит, кто-то где-то есть.
Только где же этот кто-то,
И куда он мог залезть?
Стихотворение Берестова

Ожидание
Младенцы от природы любопытны и постоянно исследуют окружающую их
обстановку. Когда приходится ждать в ресторане или в очереди в продуктовом
магазине, это скучно и раздражает! Попробуйте превратить такие моменты
в возможность весело провести время. Приучая малыша к терпеливости, вы
развиваете в нём важный жизненный навык.

Идеи
и
советы

Другие
книги

• Очереди - прекрасное место для того, чтобы попеть песенки, почитать стишки
и поиграть руками. Вспомните о том, что вы узнали в «час историй» или из
библиотечной брошюры «Прыжки, смешки и стишки» (Wiggles, Tickles and Ryhmes).
(piercecountylibrary.org/kids-teens/parents-caregivers/wiggles-tickles-rhymes.htm)
• Поиграйте с малышом в названия. Следя за его глазами и пальчиком,
называйте ту вещь, на которую он смотрит и показывает. Поговорите с
ним о том, что вы видите.
• Произнося разные буквы алфавита, чертите их на малыше. А потом спойте
песенку про алфавит!
• Сосчитайте людей, стоящих в вашей очереди. Найдите другие предметы,
которые можно сосчитать. Найдите группы предметов, которые можно
сосчитать. «Смотри! Вот у нас в пакете апельсины. Давай их сосчитаем:1, 2, 3, 4, 5!»
• Заранее приготовьтесь к тому, что придётся подождать. Возьмите с собой
книжку в мягкой обложке или игрушку, которую малыш может держать и жевать.
В крайнем случае - бумажную салфетку под столовые приборы или брошюру,
на которой можно рисовать, которую можно рвать, складывать и комкать!
«Где ребёнок?» = Where's the baby? by Cheryl Christian
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Начинайте сегодня!
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