
 

умел принимать решения) не (Хамелеон, который 

Идеи для семейного досуга 

 

Малыши постепенно знакомятся с разнообразием этого мира, и чем это разнообразие 

богаче, тем сложнее принимать решения и делать выбор. Хамелеону в нашем рассказе 

также тяжело решить какой цвет выбрать для себя, и в итоге он окрашивается во все цвета 

разом. Этот рассказ обращает внимание малышей и их родителей на дилемму выбора 

между несколькими вариантами, и вместе с тем призывает насладиться разнообразием и 

красотой окружающего мира. 

 

«Мы сами ткем полотно своей жизни, выбираем краски, рисуем образцы, постепенно 

ткем, стежок за стежком. И каждый раз мы с удивлением смотрим на то, что у нас 

получилось…» 

(Лея Наор «Давай, мама», издательство «Мило», 2004 г.) 

 

Совет для чтения в кругу семьи 

Малыши «читают» иллюстрации. Рассматривая картинки, они учатся обращать внимание 

на детали и приобщаются к искусству. Время от времени задавайте им вопросы, 

связанные с иллюстрацией, например: где муха? Что делает хамелеон? 

 

Разноцветное чтение 

Во время чтения обращайте внимание малыша на основной цвет, который указывается в 

тексте и доминирует на иллюстрации. Даже если ребенок еще не знает названия этого 

цвета, он с удовольствием будет рассматривать разноцветные картинки. 

Минутка творчества – хамелеон меняет цвета 



Хотите, чтобы у вас был хамелеон, который меняет цвета? Отсканируйте QR-код, 

распечатайте на слайде изображение хамелеона, и вы узнаете, как он может становиться 

разноцветным, в горошек и даже в клеточку. 

 

Предметы по цветам 

У вас есть красный мяч? А какие еще предметы красного цвета есть у вас дома? Назовите 

какой-либо цвет и отправляйтесь вместе искать вещи этого цвета: огурец, растение в 

горшке. Какой еще предмет зеленого цвета у вас получится найти? 

 

Игра – как кто я? 

«Я хожу на четырех лапках и меняю цвета как… Хамелеон!» В каждом раунде игры 

выбирается животное, папа или мама изображают его, а малыш к ним присоединяется: 

«Мы львы – давайте рычать!», «Мы собачки – давайте лаять и вилять хвостиком!» 

 

Хамелеоны, поделки и краски на Pinterest «Пижамной библиотечки». 

 

https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/_saved/

