Детская почта № 13
1. Страница: Кому же принадлежат эти уши?

2. Страница: Прислушиваемся к шумам и звукам

Барабан с банками
Вам нужна одна консервная банка, с гладким краем, чтобы не пораниться.
Эту банку вы можете замотать фольгой, заклеить бумагой или покрасить
красками, как вам нравится. Надуйте воздушный шарик и выпустите опять
из него воздух. При этом растяните края в разные стороны и получится
отличный звук! Теперь отрежте у шарика горлышко и натяните его на
банку. Барабан готов!

Игра – поиск для всей семьи
Человек, который желает искать, выходит из комнаты. Другие должны
спрятать в комнате яйцо таймер, который заведён и громко тикает.
Заведите таймер на столько времени, сколько примерно необходимо для
поиска, н-р 4 минуты. Теперь все должны сидеть тихо. Найдите яйцо
таймер прежде, чем он зазвонит!

Телефон-стакан
Из двух пластиковых стаканчиков и шнура длинной 4-5 метров получается
телефон! Проколите толстой иглой маленькую дырочку на дне стаканчика
и протяните через неё шнур. Сделайте с внутренней стороны стаканчика
несколько узелков, чтобы шнур не выскакивал. Теперь вы можете
разговаривать вдвоём по телефону:
• Разойтись по сторонам, пока не натянется шнур
• Стакан к уху – слушать
• Стакан ко рту – говорить

3. Страница:
Создатель дождя
С помошью нижестоящих вешей вы можете сами создать шум дождя:
Бумажная трубочка (н-р от кухонных салфеток), алюминевая фольга или
обёрточная бумага, резиновые кольца, рис.
Обверните трубочку фольгой или бумагой. Сформируйте из фольги двух
змей. Затолкайте змей одну за другой в трубочку. Закройте один край
трубочки резиновым кольцом. Теперь насыпьте туда сырой рис и закройте
другой край трубочки. Держите трубочку ровно и прислушайтесь!

Удивительно, сколько всего различного можно услышать в тишине....
Если повседневная жизнь очень шумная и турбулентная, попробуйте
следующее: Сядьте поудобнее и закройте глаза. Прислушайтесь к звукам,
которые вас окружают. Через пару минут поделитесь друг с другом об
услышанном: может это пение птичек, шум машин, холодильника или
собственного тела? (это работает и со взрослыми!)

Погремушка с ложками
Для погремушки вы можете использовать пустое пластиковое яйцо. Его
нужно наполнить сырым рисом или линзами, потом положить между
двумя ложками, которые залеить скотчем.

Подсказки для родителей:
Слух, это предположение для овладения языком. Избегайте в
повседневной жизни постоянной «каши шумов» (множество
одновременных раздражителей для уха: н-р работающий телевизор при
еде или игре). Уменьшение чрезмерных раздражителей облегчает
разговор и понимание.

Детский и семейный коллектив от bsj e.V. покажет вам вьющиеся деревья
в Марбурге и обьяснят как вы можете их найти! А также по велосипедной

дорожке, по Lahn-Wehr в Кёльбе, вы можете пройти исследования вашими
ушами. Разнообразные возможности дорог и вьющиеся деревья вы
найдёте по следующей ссылке: https://www.bsjmarburg.de/arbeitsfelder/fruehe-bildung/downloads/
https://www.instagram.com/bsj.kinderundfamilien/

4. Страница:
Найти звуки и различить их!
Для это тебе нужен мобильный телефон и кто-нибудь из взрослых,
который может им пользоваться. Теперь идём на поиски звуков. С
помощью телефона вы записываете разные звуки: на кухне, в ванной, в
саду, в лесу... Как это звучит? Можете вы услышать газету? Как звучит лес?
Слышу ли я зверей? Какие звуки создают деревья? Все собранные записи
вы можете проиграть другим, чтобы они отгадали определённые звуки.

Музыка с бутылками
Стеклянные бутылки или стаканы наполняем водой. Теперь ложкой
осторожно бьём по стакану, звучит тон. Как меняется звук, если в ёмкости
налить больше или меньше воды? Можешь ли ты таким образом создать
мелодию?
Какие звуки вы можете делать с помощью вашего тела?
Что могут ваши ротик, носик, ручки, ножки? Попробуйте следующее:
чихать, чистить нос, глубоко вдохнуть – выдохнуть, подуть, шлёпать
губами, щёлкать языком, свистеть, хлопать в ладоши, стучать, щёлкать
пальцами, топать, хлопать обеими стопами... Изобрети свои новые звуки!

5. Страница:
Что вы больше всего любите кушать? Есть в вашей семье любимое блюдо?
Мы собираем вкусные семейные рецепты, которые просты в
приготовлении и могут быть опубликованны в следующем выпуске
детской почты! 
Отправляйте ваши рецепты по следующему адресу. Можно и с
фотографией блюда (без иллюстрации людей), которые мы можем

опубликовать: carla.sack@marburg-stadt.de или heike.traute@marburg.de
или julia.burk@marburg.de

