45018 Построй свои эмоции
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Для 4–8 детей в возрасте от 3 до 5 лет

Набор «Построй свои эмоции» приглашает детей к познанию эмоций! Карточки по
сборке предназначены для стимулирования неограниченного конструирования, а
предлагаемые ниже идеи подталкивают к поиску новых способов использования набора.
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Заламинируйте карточки
по сборке, чтобы они
служили вам дольше.

5 идей:
*

Прочтите рассказ об эмоциях и
предложите детям собрать и описать одного
или нескольких персонажей, используя
соответствующие выражения лица.

*

описать роль каждого члена семьи и его
ощущения.

Используйте набор для исследования
физических характеристик, таких как рост и
части тела, например руки и ноги. Расскажите
о языке тела и попросите детей собрать
модели с различными положениями рук и ног.

*

Еще
больше идей
вы найдете
в видеороликах
на веб-сайте

Предложите детям собрать фигурку друга,
который испытывает неприятные эмоции,
и объяснить, почему друг чувствует себя
именно так. Затем придумайте решение по
улучшению самочувствия друга и измените
модели для отражения
того, что чувствует друг
после того, как получил
помощь.

Подсказка для учителя
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*

Используйте набор для разрешения
конфликтов. При проигрывании конфликтной
ситуации попросите детей собрать персонаж,
олицетворяющий то, что они чувствуют.
Затем попросите детей обсудить то, что они
чувствуют, и предложить решение конфликта.

Попросите детей поработать вместе
*и собрать
фигурки семьи. Предложите детям

Основные термины
для детей:
•
•
•
•
•
•

эмоция
чувство
выражение лица
язык тела
счастливый
грустный

•
•
•
•
•
•

испуганный
удивленный
уверенный
смущенный
сердитый
глупый

