Читаем с мамой.

Т. Ландина

Лесная сказка о том, как Зайчик ждал первый снег
Зайчик очень любил снег. Как же он хотел, чтобы снег быстрее
выпал! Он любил прыгать по снегу, зарываться в него мордочкой,
кидаться снежками и лепить снежных зайцев, у которых вместо носа
была морковка, а вместо глаз — кусочки веточек.
С наступлением холодов Зайчик каждое утро начинал с того, что
выпрыгивал из своей норки и смотрел, не выпал ли первый снег.
А снег всё не выпадал и не выпадал. И вот однажды Зайчик устал
ждать снега и пошел к Сове за советом. Потому что все в лесу знали,
что самые мудрые советы даёт Сова.
Пришел Зайчик к Сове и давай её спрашивать:
— Сова, а Сова! А долго ещё ждать, пока выпадет снег?
— Зайчик, — ласково сказала мудрая Сова, — снег выпадет тогда,
когда для этого придет своё время.
— Но я уже устал ждать! — жалобно ответил Зайчик, — а можно какнибудь заставить дни лететь быстрее? Чтобы наступило скорее время
для снега?
— Время нельзя обхитрить и заставить идти быстрее, — сказала
мудрая Сова, — но ты можешь обхитрить себя.
— Как это? — удивился Зайчик. Он не понимал слов Совы.
— Ты не можешь заставить время ускорить бег. Но можно сделать
так, чтобы тебе показалось, что время прошло быстро-быстро.
— Ух ты! — обрадовался Зайчик. — Это как раз то, что мне нужно! Но
как это сделать?
— Запомни, — сказала Сова важно, — чтобы время летело быстрее,
тебе нужно заняться чем-то интересным и увлекательным.
— Понял! — ответил Зайчик.
Он решил последовать совету Совы. Всю дорогу домой он повторял
её слова, чтобы не забыть.

— Нужно заняться чем-то интересным и увлекательным, тогда для
меня снег выпадет совсем скоро!
И когда он повторял эти слова, он встретил Мышку.
— Привет, Зайчик, — сказала радостно Мышка.
— Привет, Мышка, — ответил Зайчик и снова про себя повторил, что
нужно заняться чем-тоинтересным и увлекательным.
— Зайчик, а давай сделаем с тобой санки! Чтобы когда наступит зима
и выпадет снег, мы могли с тобой по очереди кататься со снежных
горок вниз на саночках! Это будет очень весело, я обещаю! —
предложила Мышка. Её мордочка вся сияла от нетерпения. Мышке
хотелось быстрее начать делать санки.
— А это интересно — делать санки? — спросил Зайчик.
— Очень интересно! — ответила Мышка.
— А увлекательно? — уточнил Зайчик.
— Очень увлекательно! Особенно если ты их никогда не делал, —
сообщила Мышка.
— Тогда я согласен! — уже радостно ответил Зайчик. Ведь он нашел
для себя интересное и увлекательное дело, как и советовала Сова.
Прошла неделя с тех пор, как друзья стали вместе делать санки,
чтобы кататься на них по очереди с заснеженных горок. И как только
друзья их соорудили и вышли на улицу, они увидели первый в этом
году снег, который маленькими снежинками падал с неба и покрывал
собой землю.
— Какая красота! — сказала Мышка, наблюдая, как медленно
порхают снежинки. Несколько таких снежинок упало на нос Мышки,
и она от неожиданности чихнула.
— Да, — согласился Зайчик, который тоже смотрел на снежинки и
улыбался. Он был счастлив.
И еле слышно Зайчик добавил:
—

Сова была права. Если делать что-то интересное и увлекательное,
то время проходит совсем незаметно.

На уроке
Вопросы к детям:
Заяц и Мышка мастерили санки целую неделю, то есть 7 дней.
Хотите, мы с вами тоже сделаем санки и посмотрим, сколько же нам
для этого понадобится времени? Только наши санки будут не
настоящие, а игрушечные.
—
Но сначала скажите, с помощью чего можно измерить время?
—

(с помощью часов)

А какие бывают часы?
—
Прежде чем мы с вами начнем мастерить санки, сыграем в одну игру.

Физминутка:
УПРЯМАЯ МЫШЬ
(Перебираем пальчиками ("бежим") от коленок до макушки )
Мышь полезла в первый раз
Посмотреть, который час.
Вдруг часы сказали: "Бом!",
(Один хлопок над головой).
Мышь скатилась кувырком.
(Руки "скатываются" вниз.)
Мышь полезла второй раз
Посмотреть, который час.
Вдруг часы сказали: "Бом, бом!"
(Два хлопка.)
И так далее...

Мастерим санки:
Начиная работу, засекаем время.
Обклеиваем спичесный коробок бумагой, предварительно закрепив снизу
канцелярскую скрепку.
Смотрим, сколько времени кому понадобилось, чтобы сделать санки. Кто
готов, помогает другим.

Игра «Слалом»:
Берем лист бумаги и рисуем на нем по центру волнистую линию. Берем
магнит (магниты раздать только тогда, когда все будут готовы). Задача —
провести санки сверзу донизу вдоль линии, не задевая её, при этом ведём
санки с помощью магнита с внутренней стороны листа.
По песочным часам замеряем, сколько времени нам понадобилось для
этого.

Стихотворение «На санках» - коллективное чтение
На различение звуков Ч и С. Можно попробовать сопровождать чтением этого
стихотворения предыдущую игру.
На санках
Я лечу,

а на гору не хотят!

лечу,
лечу!
Накататься

я

хочу!

И всё вниз,
вниз,
вниз!
Только слышен снега свист!
А внизу – через сугроб:
стоп!
Я веду, веду, веду
саночки на поводу.
Сверху санки быстро мчат,

