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Мои первые рассказы

Подсказка
Набор «Рассказы и сказки» можно
также использовать для пересказа
документальной литературы.
Попросите детей построить один-три
эпизода по тексту. Фоновые карточки
хорошо подходят для тем, связанных
с естествознанием, таких как погода,
животные и среда обитания.

Пять идей для пересказа художественной литературы
Возраст: 3-5 лет * Для 2-4 детей
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5 идей:
Предлагаемые ниже идеи связаны со
сказкой про тролля и трёх козлят, но
вы можете выбрать любую историю.

*

Предложите детям построить сцену
из сказки, которую они считают самой
важной или интересной, и объяснить
почему. Можно повторить задание,
попросив детей построить сцену, как
её видит другой персонаж, например
злодей.

* Помогите детям пересказать всю
Больше
похожих
заданий можно
найти на сайте
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сказку, строя начало, середину и конец.
После строительства попросите детей
пересказать сказку. Вы можете записать
её, снова прочитать её детям и спросить,
хотят ли они что-нибудь добавить.

* Предложите

детям построить
другой вариант окончания рассказа.

Попросите их рассказать свои истории
и объяснить, почему конец отличается
от первоначального варианта и как это
влияет на персонажей.

* Чтобы усложнить задачу, постройте
начало и конец сказки, затем попросите
детей описать и построить то, что
происходит в середине. Вы можете
проделать то же с началом или концом
истории .

* Предложите детям построить одну

сцену из сказки. Затем поменяйте
фон, выбрав космический пейзаж.
Предложите детям приспособить то,
что они построили, к новой обстановке.
Спросите детей, как это повлияет
на персонажей и исход событий. Вы
можете повторять это задание, выбирая
различный фон.

