
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ТАУМАТРОПА (ОПТИЧЕСКОЙ ФОКУС - ИГРУШКИ)

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО СОЧИНИТЕЛЬСТВА
(УМЕНИЕ ПОДБИРАТЬ РИФМУ)

Ни  для  кого  не  секрет,  что  чем  больше  анализаторов  участвует  в  процессе
обучения,  тем успешнее будет результат.  Благодаря использованию тауматропа
развиваются  исследовательские  навыки  (что  получится?),  мелкая  моторика,
расширяется словарный запас, развивается речевое творчество.

Тауматроп  –  игрушка,  основанная  на  оптической  иллюзии:  при  быстром
вращении  кружка  с  двумя  рисунками,  нанесенными  с  разных  сторон,  они
воспринимаются как один.

Изготовить такую игрушку несложно. Вам понадобятся:

распечатанные  круги,  палочка-шпажка,  клей или двусторонний скотч.  Палочка
должна  быть  круглая,  так  как  плоскую  палочку  (для  мороженного  или
размешивания  кофе)  будет  сложно  вращать  между  ладонями.  Вместо  палочки
можно  использовать  карандаш.  Картинки  на  кругах  могут  быть  нарисованы
самим ребенком.

Склеиваем  круги  между  собой,  предварительно  приклеив  шпажку  строго  по
центру картонного кружка. И можно играть!



Начать игру можно с четверостишия:

Карандаш в руке верчу-

Фокус показать хочу!

Вперед-назад, назад-вперед:

Лягушка в банку попадет!

Последняя строчка должна рифмоваться со словом «вперед» и может содержать 
пару слов со звуком, произношение которого вызывает у ребенка затруднение 
(например, Кошка мышку не найдет! Шишка в мишку попадет! На подушке мышь
уснет!)

Жираф все пятнышки найдет!

Последнюю строчку можно рифмовать и со словом «назад»:

Карандаш в руке верчу-

Фокус показать хочу!

Вперед-назад, вперед-назад:

Лежит в тарелке виноград!



Вертеть юлу я очень рад!

Принцесса катит самокат!

Игрой дети овладевают постепенно.  Сначала учимся вращать
карандаш.  Для  дошкольников  это  достаточно  сложно.  Тем
более  надо  соблюдать  условие:  держать  игрушку  на  уровне
глаз.  Следующий  этап  –  высказывание  предположений,  что
получится;  придумывание  концовки  четверостишия.  Далее  -
медленное проговаривание четверостишия, позже - увеличение
скорости вращения и проговаривания. И только когда карандаш
начинает  вращаться  быстро  и  легко,  ребенок  начинает
испытывать  восторг  от  неожиданной  анимации.  Волшебная
игрушка  позволяет  практиковать  проговаривание  с  разной
силой  голоса  (тихо,  громко),  в  разном  темпе  (медленно,
быстро), с разной интонацией (радостно, грубо)



Больше рисунков для тауматропов в цветном и черно-белом формате 
можно скачать по ссылке 
https://bandaumnikov.ru/files/do_it_yourself/taumatropy.zip

Желаем Вам и вашему ребенку

интересных открытий!

https://bandaumnikov.ru/files/do_it_yourself/taumatropy.zip

