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Искусство: свободная игра, ролевая игра, 
воображение
 Arts Education: Free play, role play, imagination 
Formation artistique: Jeu libre, jeu de rôle, imagination  
艺术和创新能力发展: 颜色认知和分配

Физическое развитие: Знакомство с темой гигиены тела
Familiarisation with the topic of body hygiene Formation somatique: 
Appréhender l‘hygiène corporelle  生理发展和健康教育: 颜色认知和分
配

4+

Общество: социальное мышление, чувство ответственности, умение работать в команде,
повседневные знания, правила поведения и умение действовать в экстренных ситуациях
Social Education: Social thinking, sense of responsibility and the need for action, sense of values, team spirit, 
general everyday knowledge, social competence, personality development
Sociabilisation: Comportement social, sens des responsabilités et prise de conscience de ses actes, respect 
des valeurs, esprit d‘équipe, socialisation, développement de la personnalité
社会教育： 社交技能，团队合作

Речь: свободное общение, развитие речи, построение предложений, коммуникативные навыки
Linguistic Education: Free verbal expression, speech development, sentence building, communication skills  
Formation linguistique: Expression orale, développement du langage, construction des phrases, capacités 
à communiquer  
语言教育： 自由讨论，语言开发，语句组织

Игра развивает:
The game develops/Le jeu favorise/ 游戏培养：

Illustration Illustration 游戏设计
Katrin Kerbusch was born in Berlin 
in 1979. After training as a media 
designer, she studied Communi-
cation Design in Constance, 
where she gained her BA in 2007. 
Her final diploma project was a 
children’s book, which she wrote 
and illustrated herself. Since then 
Ms Kerbusch has worked as a 
freelance illustrator, cooperating 
with many different agencies 
and publishers. Today she lives in 
Dresden.  

Katrin Kerbusch est née en 1979 à 
Berlin. Après une formation profes-
sionnelle de designer média, elle 
entame des études de design de 
communication à Constance, 
en Allemagne qu‘elle achève 
en 2007 avec un diplôme de 
Bachelor of Arts. Son travail de fin 
d‘études est un livre pour enfants, 
dont elle est l‘auteur et qu‘elle a 
illustré. Depuis, Katrin Kerbusch tra-
vaille en libéral comme illustratrice 
et collabore avec de nombreuses 
agences et maisons d‘édition. Elle 
vit aujourd‘hui à Dresde.  

凯特琳.柯博尔1979年出生于德
国柏林。在完成媒体设计专业的
培训后，她又在康士坦茨学习了
平面设计专业，并于2007年在那
里获得文学硕士学位。她毕业前
的最后一份设计是出版了一本儿
童书籍，是完全由她自己个人担
任写作和插图的。从那以后，柯
博尔女士成为了一位自由插图作
家，与许多不同的代理商和出版
商有着合作。目前，她居住在德
累斯顿市。

Иллюстрации

Катрин Кербуш родилась в 1979 г. в Берлине. После завершения образования
по специальности «Рекламный дизайнер», она продолжила обучение в г.
Констанц на факультете коммуникативного дизайна, который она успешно
окончила в 2007 в степени бакалавра искусств. Ее дипломной работой стала
детская книга, которую она сама написала и иллюстрировала. С тех пор г-жа
Кербуш является свободным иллюстратором и сотрудничает с многочисленными
агентствами и издательствами. Сегодня она проживает в Дрездене.



游戏设计

30 Иллюстрированных карточек (6 тем, по 5 карт на 1 тему)

Contents Contenu

游戏配件

30 picture cards 
(6 topics, 5 cards per topic)

30 cartes illustrées 
(6 thèmes, 5 cartes par thème)

1  个游戏纸板带1个旋转指针

Содержание



Советы   преподавателям

Ролевая игра (Возраст: 4 +):
Воспроизведение историй на картинках. Обучение пониманию ценностей.

С помощью небольших историй, данных в инструкциях, Вы можете также 
разыграть мини спектакль вместе с родителями и дедушками и 
бабушками. 

Игровая последовательность для двоих игроков (Возраст: 4 +):
До начала игры карты сортируются в наборы по цветам. Начинает самый маленький 
ребенок, который выбирает пять карт одного цвета. Задача состоит в том, чтобы 
разложить карты в правильном порядке. Когда игрок выложил последовательность 
карт, все игроки смотрят на оборотную сторону карт и если игрок упорядочил карты 
правильно, он получает все карты этой серии. Если расклад оказался неправильным, 
следующий игрок может попытаться разложить те же самые карты. Только тогда, когда 
правильная последовательность будет соблюдена, следующий игрок сможет выбрать 
следующие пять карт. Игра завершается в том случае, если все карты по всем темам 
были правильно упорядочены и переданы всем игрокам. Побеждает тот игрок, 
которому удалось собрать большее количество карт к концу игры.

Повседневные ситуации (Возраст: 4 +):
Позвольте детям рассказать об их собственном опыте. Кто-либо уже был в аналогичной 
ситуации? Вместе с детьми, изучите вопрос того, что другие повседневные ситуации 
требуют ответственных действий и попытайтесь привести им примеры и дать полезный совет 
относительно затрагиваемой темы.

Развитие речи (Возраст: 5+/6+):
Вы можете использовать карты определенным образом, позволяющим поддерживать структуру 
предложений. Карты также подходят для первых дошкольных уроков иностранного языка. . 

Оформление для класса/игровой комнаты (Возраст: 3 +/4 +):
Вместе с детьми, подготовьте стенгазеты по различным темам для класса или 
детской комнаты. В этих газетах, к примеру, можно отразить различные 
важные правила поведения.

Вместе с детьми, сделайте модель из материалов для творчества, 
посвященную одной из тем о хорошем поведении. 

Советы   для   родителей
Основы эмоционального поведения детей закладываются в семье. Родители 
выступают образцом для подражания, являясь источником детских мыслей и действий. 
Родители закладывают понятия ценностей, отношений и поведения. Таким образом, 
очевидно, что лучшим способом учить Вашего ребенка, являются примеры 
собственного поведения.

За один раз рекомендуется представлять ребенку одну историю. Отвечайте на любые 
вопросы ребенка и предоставьте ему достаточно времени, чтобы рассмотреть 
волнующие его темы. Позаботьтесь признать и поддержать действия ребенка. 
Продемонстрируйте собственные ценности на примере и объясните, почему они 
важны.



Что может быть хуже для ребенка, чем быть изгнанным, оскорбленным, обиженным другими 
детьми? Ни один человек, а особенно ребенок, не должен чувствовать дискриминацию. У 
ребенка должна быть жизнь, которая ему приятна. Дети должны расти в спокойной обстановке. 
Тем не менее, в действительности происходят такие ситуации, когда слабых детей дразнят более 
сильные дети, а еще хуже, могут подвергнуть слабых детей физическому насилию.

Дети должны учиться вмешиваться в несправедливые ситуации и не отводить взгляд. Только 
храбрые действия могут предупредить ситуации с распространением ложных ценностей и 
моральных норм. Храбрость проявляется в отстаивании собственного мнения, даже если оно 
отличается от мнения других, или является мнением аутсайдера. Храбрость начинается с 
незначительных вещей и взывает к мужеству, сочувствию и самоуверенности. И более того, 
мужественное поведение заразительно. Обычно требуется, чтобы один храбрый человек сделал 
первый шаг, и другие будут следовать его примеру.

Вы можете более детально изучить смелость и отстаивание гражданской позиции на картах с 
красным оформлением.

  

Смелость   –––   не   ищи   других   путей!

В один прекрасный день,  как это 
бывает всегда,  все дети приходят на 
детскую площадку. Анна качается на 
качели так высоко, насколько хватает 
сил. Мэри сидит на скамейке и 
завязывает шнурок. В то время как 
Тим катается на горке, Тоби мчится 
на площадку со своим футбольным 
мячом. 
«Боже мой» думает Тим. «Каждый 
раз, когда Тоби и Анна встречаются 
на площадке, они всегда дразнят 
меня. А мне так хотелось поиграть с 
ними в футбол». К сожалению, Тим 
оказался прав относительно 
поддразнивания и на этот раз.

Тим делает попытку вступить в игру и 
обращается с просьбой к Тоби. Но 
Тоби и Анна не хотят, чтобы он играл 
с ними, и разыгрывают его. Нет 
никаких причин так поступать с 
Тимом. Они просто злятся на Тима, и 
относятся к нему плохо потому, что 
хотят так себя вести. «Относится к 
кому-то плохо» означает подшучивать 
и высмеивать кого-либо, оскорблять 
и обзывать, игнорировать, или даже 
толкать или бить. Тим не знал, что ему 
делать. Он чувствовал себя таким 
беспомощным, испуганным и 
смущенным от того, что был 
превращен в жертву. Те двое ребят 
такие злые!
Миа увидела все происходящее и 
не смогла поверить своим глазам.



Миа без колебаний начала 
действовать. Она не смогла просто 
стоять в стороне и смело 
вмешивается в ситуацию. Она 
понимает, что у Тима нет шанса 
против двух детей. 
Она отважно встает между Тимом и 
его обидчиками. 
Она обращается напрямую к Тоби и 
Анне и становится между задирами. 
Тоби и Анна так удивлены, что они 
прекращают обижать Тима. Тим даже 
ранен в драке и держит 
поврежденную руку.

  
Миа успокаивает Тима. Горячие 
слезы бегут по его щекам. Он 
абсолютно беспомощен, он 
чувствует себя оскорбленным и 
подавленным, потому что он был 
выставлен на посмешище перед 
всеми, и они не позволят ему играть 
вместе. 
Миа подбадривает Тима и 
обращается к Тоби и Анне, чтобы они 
попросили прощения у него. Они 
также теперь понимают, что вели 
себя подло. Они знают, что дразнить 
Тима было не правильно, и теперь 
они испытывают чувство стыда за то, 
что они сделали.

  

Миа проявила большое мужество, 
помогая Тиму. Она не отвела взгляд в 
тяжелую минуту, что означало бы, что 
она поддерживает поведение Тоби и 
Анны. Она повела себя иначе, она 
вмешалась и помогла Тиму.
Миа попыталась помочь Тиму, вернув 
ему самоуважение, и пригласила 
всех детей поиграть вместе, устроив 
футбольный матч. Теперь-то все дети 
заметят футбольные таланты Тима!



Разве это не здорово, завести верного четвероногого друга? Веселого приятеля, с 
которым можно играть и отправляться в приключения? Собственная собака занимает 
первые позиции в списке желаний многих детей. Но что это означает брать 
ответственность за живущее рядом существо и обращаться с ним хорошо? Ответ на 
этот вопрос еще предстоит узнать детям. Животное не игрушка, которую Вы гладите 
время от времени, а живое существо, которое является частью Вашей жизни много 
лет, требующее интенсивного ухода и нуждающееся в большом внимании. 

У животного есть множество потребностей, помимо просто игры с ее владельцем. 
Его нужно регулярно кормить. Его нужно выгуливать несколько раз в день в не 
зависимости от погоды. Потребуется больше времени при уходе за 
длинношерстными породами собак. Помимо этого, нельзя забывать о затратах на 
ветеринара, еду, игрушки, страховки и оборудование. Прежде, чем завести 
домашнее животное, все это нужно рассмотреть и обсудить со своей семьей.

На картах с синим оформлением вы узнаете как вести себя с собакой.

Ответственность- Как я забочусь о своем домашнем животном?

Сегодня совершенно особый день 
для семьи Клифтонов. Все вместе 
они решили завести нового члена 
семьи. После размышления об этом 
в течение долгого времени, они 
выбрали собаку. 
Вот почему сегодня они в 
заповеднике. Здесь живут многие 
бездомные животные. Бездомный 
означает то, что у животного нет 
хозяина и ему негде жить. 
Семья Клифтонов здесь не первый 
раз. Несколько дней назад они уже 
выбрали молодую собаку, и стали 
посещать ее регулярно. 
И сегодня знаменательный день. 
Наконец небольшому далматинцу, 
имя которого - Матти, разрешат 
пойти домой с семьей Клифтонов. 

Изабель очень рада наконец-то 
завести свою собственную собаку. Ее 
родители объяснили ей, какие 
правила и задачи появятся после 
заведения животного и рассказали 
ей, что ей предстоит делать. Изабель 
еще слишком маленькая, чтобы 
ходить в школу и ее родители решили 
помочь с основными обязанностями.
Забота о Матти является важной 
задачей: Матти должен питаться 
регулярно два раза в день. И Изабель 
должна регулярно наполнять миску с 
водой. Сегодня для Матти есть 
консервированная еда для собак. 
Изабель просто наполняет вторую 
миску едой. Теперь, Матти может 
есть и пить.



Когда он поел и проснулся после 
длительного обеденного сна, семья 
Клифтонов отправилась на прогулку. И 
Матти конечно отправился на прогулку 
вместе со всеми, потому что он не любит 
оставаться один. Матти - действительно 
спортивная собака, и ему нужна хорошая 
физическая нагрузка. Хорошо, что семья 
Клифтонов как раз является спортивной 
семьей. Матти нравится бегать и он готов 
делать это целый день. Ему нравится бежать 
вровень с велосипедом, и он просто любит 
бегать вокруг. Такая спортивная собака 
должна находиться на открытом воздухе в 
течение, по крайней мере, двух часов 
каждый день, но еще лучше три или четыре 
часа в день. И когда он находится на 
прогулке, он делает свои дела. Изабель 
всегда берет с собой полиэтиленовый 
пакет, чтобы подобрать то, что сделал Матти. 
Она не хочет, чтобы в это кто-нибудь 
наступил. 

Дома, также, у семьи Клифтонов много 
развлечений с Матти! Любимая игра 
Изабель и Матти - перетягивание каната в 
саду. Боже мой, Матти весь испачкался в 
грязи! Нет ничего лучшего, чем игра вокруг в 
саду. Матти любит играть с шарами, изучая 
маленькие уловки и находя скрытые вещи. 
Изабель поняла, что такие игры на открытом 
воздухе – это лучший способ дрессировки и 
развития собаки. Но Изабель также знает, 
что Матти нужно давать отдых и покой. Даже 
самая дружелюбная собака может 
защищать себя, хватая обидчика, если он 
дразнится и слишком переигрывает. 
Изабель знает, что не должна слишком 
приближаться к зубам Матти, потому что она 
может быть случайно укушена.

Собакам нравится быть чистыми. Каждый 
раз, когда Матти очень пачкается, как 
после его игры в саду, он должен быть 
вымыт в ванне. Матти это любит. Но он не 
может мыться столько, сколько он хочет. 
Вне зависимости от длины шерсти собаки, 
шерсть должна быть почищена и 
расчесана каждый день. К счастью,  
шерсть Матти очень короткая. Матти 
особенно нравится, когда Изабель 
расчесывает шерсть около ушей. 
Также, Матти должен заботиться о зубах. 
Есть специальная еда для собак, которая 
может использоваться, чтобы заботиться о 
зубах, но есть также и зубная паста для 
собак.
Точно так же как люди, Матти должен 
посещать доктора два раза в год. 
Ветеринар проверяет здоровье собаки, 
выписывает лекарство или делает уколы от 
возможных инфекций. 



Если Вы знаете о потребностях других людей, рассматриваете их любезно и 
принимаете их во внимание также как свои собственные, Вы можете 
рассматриваться как внимательный человек. Действовать внимательно нельзя 
одинаково во всех ситуациях, нужно учиться вести себя внимательно с детства. 
Думать не только о себе, но также и о других, ребенок учится, прежде всего, из 
поведенческих моделей в семейном кругу и в непосредственной среде 
нахождения.
Предпосылка для внимательного поведения - возможность поместить себя на 
место других людей и понять их ситуацию. Не существует жестко закрепленных 
правил внимательного поведения. Однако очевидной вещью является то, что более 
сильные люди относятся внимательней к более слабым.

Карты с желтым оформлением показывают, как вести себя на общественном 
транспорте.

Быть внимательным – как я веду себя на общественном транспорте?

Эрик очень взволнован! Этим днем он 
идет в зоопарк с его матерью. Они не 
должны долго ждать прибытия 
автобуса. 
Сегодня не много людей на 
остановке. Всего одна женщина 
ждет автобуса вместе с ними. 
Будьте осторожны! Дождитесь, пока 
автобус не прекратит движение и 
полностью остановится на 
автобусной остановке. 

Мама нашла два места в 
переполненном автобусе. Она уже 
села, в то время как Эрик все еще 
пропечатывал билеты в автомате. 
Молодая женщина, которая ждала 
автобуса на остановке вместе с 
ними, также вошла в автобус после 
них.
Эрик счастлив: теперь они поехали!



Автобус отъезжает, покачиваясь на 
дороге. В то время как мама хочет 
показать Эрику что-то интересное, он 
замечает, что молодая женщина с 
автобусной остановки не нашла 
свободного места.
Она не выглядит очень счастливой. 
Теперь Эрик также видит, что у нее 
абсолютно круглый животик. 
“Ребенок!” думает Эрик. Это должно 
быть очень утомительно для нее!

Поскольку он знает от своей матери, 
как вести себя в такой ситуации, Эрик 
встает с  места и предлагает свое 
место беременной женщине. Автобус 
мог бы внезапно притормозить, и 
молодая женщина могла бы получить 
травму. Эрик хочет удостовериться, что 
этого не произойдет.
Он говорит, что может сидеть на 
коленях мамы.
Женщина очень рада предложению 
Эрика. Она благодарит Эрика и его 
мать и, чувствуя облегчение, она 
садится на свободное место.

Трое попутчиков заводят разговор. 
Молодая женщина говорит им, что ее 
толстый животик начал становиться 
все тяжелей. Она очень рада, что 
Эрик предложил ей свое место, и она 
может сесть и отдохнуть некоторое 
время. 
Эрик знает, что может помочь 
беременной женщине, но также и 
другим людям, например пожилым 
или инвалидам, предлагая им свое 
место. Его мама очень горда, потому 
что Эрик заметил молодую женщину 
и предложил ей свое место 
абсолютно самостоятельно.



Много мелких дел, которые включает работа по дому, часто непопулярны. Однако 
выполнение домашних дел является частью семейной жизни. Каждый может сделать 
свой вклад в зависимости от способностей. Даже дети дошкольного возраста могут 
помогать в домашних делах и могут быть включены в общий план дел по дому.  Если 
им дают простые задачи, подходящие для их возраста, это может усилить их чувство 
ответственности, обходительности, самоуважения и принадлежности к коллективу, и 
развить в них чувство, что помощь – это забава.
Важно выбрать задачи вместе с ребенком; дети должны хотеть выполнять задачи. 
Чтобы сохранить аспект игры, родители должны удостовериться, что есть 
разнообразие, и гарантировать, что дети останутся довольны выполненной работой. 
Родители не должны требовать и ожидать совершенства, они должны оставаться 
терпеливыми и терпимыми, так как только практика приводит к совершенству. Очень 
важно хвалить и благодарить Ваших детей. В этом случае они захотят помочь снова. 

Карты с оранжевым оформлением показывают, как дошкольники могут помочь по 
дому.

Быть полезным – как я помогаю своей семье?

Сегодня, все дома перевернуто 
вверх дном. Маме нужно сделать 
так много! Находится дома очень 
неприятно. Тарелки, оставленные 
после обеда на кухне, мусорное 
ведро переполнено. Игрушки 
младшей сестры Феликса 
разбросаны по всей комнате. 
Постиранное белье требует 
глаженья. Мама задается 
вопросом, как ей управиться со 
всем этим. И ко всем этим 
заботам, младшая сестра Феликса 
в плохом настроении и кричит во 
весь голос.

Теперь у Феликса есть 
действительно хорошая идея. Он 
решает помочь своей маме. Он 
заметил, что сегодня его младшей 
сестре нужен кто-то, с кем можно 
поиграть. Сказано - сделано! 
Феликс приносит конструктор, и они 
с сестрой начинают играть вместе. 
Между тем у мамы есть время, 
чтобы погладить белье – она может 
это делать только тогда, когда кто-то 
присматривает и занимает ребенка. 



После того, как Феликс с сестрой 
поиграли, Феликс приносит 
гимнастический тренажер. Сестра 
Феликса весело проводит время, играя с 
ним еще некоторое время. 
В детском гимнастическом тренажере 
есть игрушки, свисающие с планки, с 
которыми сестра может играть.
Между тем Феликс убирает игрушки, 
которые лежат вокруг. Кажется, что их 
слишком много! Мама очень гордится 
Феликсом. Она очень рада, что ее 
большой мальчик уже так хорошо 
помогает. Теперь она может 
завершить глаженье за несколько 
минут!

Пока сестра играет в мяч, Феликс и его 
мама продолжают делать оставшиеся 
дела по дому. Феликс занят мусорным 
ведром. Он поместил новый мусорный 
мешок в мусорное ведро, а полный 
вынес на улицу.
Тем временем мама делает уборку 
стола. Теперь почти все сделано.
Дети дошкольного возраста могут уже 
выполнять мелкие работы по дому. 
Например, они могут регулярно выносить 
мусор, помогать накрывать на стол, 
развешивать вещи после стирки или 
полить цветы.

Теперь возвращаемся на кухню. Мама 
домывает посуду, и Феликс помогает 
ей. Вытирать чистую посуду – это его 
работа. Младший ребенок находит 
очень интересным наблюдать за 
домашней работой мамы и Феликса. 
Теперь, остается совсем немного, 
чтобы закончить все работы. Кухня 
искрится чистотой, мусор находится в 
мусорном ящике, постиранное белье 
поглажено, и все убрано. И с этим 
всем стало возможно справиться в 
такое короткое время только 
благодаря Феликсу.
Мама говорит: “Спасибо, Феликс. Ты 
мне очень помог. Ай да молодец!”



Пожилые люди часто нуждаются в помощи в повседневной жизни. Многие 
пенсионеры должны принимать помощь от окружающих в некоторых вещах, 
которые со временем все труднее выполнять. Обычно их семья, друзья, знакомые и 
соседи оказывают им помощь – но они не всегда могут оказаться рядом, когда 
нужна помощь. В этом случае предложение помощи обычно очень приветствуется. 
Дети очень быстро перенимают хорошие примеры помощи и заботы. Как жест 
заботы, способ отзывчивости и дружелюбности по отношению к соседям, дети 
помогают старикам в том, что старики не могут сделать сами. Регулярная помощь в 
делах для бабушки и дедушки или пожилых соседей, развивают чувство 
ответственности ребенка, готовность помочь, самоуважения и чувство солидарности. 
Существенным условием является то, что дети должны делать это по собственной 
воле.

Карты с зеленым оформлением показывают, как дошкольники могут помочь 
пожилым людям.

Забота – быть полезным пожилым людям!

Том и его мама только вышли из 
магазина и должны разгрузить 
покупки в автомобиль. После этого, 
они возвращают тележку обратно в 
супермаркет. 
Том заметил пожилую женщину, 
выходящую из супермаркета с 
двумя тяжелыми сумками. Она 
передвигается с трудом и 
использует специальную опору для 
ходьбы. Том понимает, что нужно ей 
помочь. Он спрашивает свою маму, 
можно ли помочь пожилой 
женщине. Мама, конечно же, 
разрешает ему сделать это.

Том знает, что пожилым людям часто 
достаточно тяжело переходить 
дорогу. Они не всегда могут оценить 
скорость или расстояние до 
приближающегося автомобиля, и 
они боятся упасть, особенно если 
они несут тяжелые сумки с 
покупками. Когда Том замечает, что 
пожилая женщина не решается 
перейти дорогу, он спрашивает у 
нее, может ли он помочь, и как. 
Помогать кому-либо нужно лишь в 
том случае, если он действительно 
нуждается в помощи и если этому 
помощнику доверяют.



Пожилая женщина просит, чтобы Том 
помог ей перейти дорогу. Конечно, Том 
предлагает помочь перенести сумки с 
покупками через дорогу. Он с легкостью 
переносит сумки через дорогу и вот Том 
и пожилая женщина на другой стороне 
дороги. Том спрашивает, нужна ли еще 
помощь. Он любезно сопровождает 
пожилую женщину остальную часть пути к 
ее дому, который располагается 
неподалеку. Весь путь занимает одну 
минуту. 
Но будьте осторожны: Вы никогда не 
должны входить в квартиру или дом к 
людям, кого Вы не знаете, и Вы должны 
попрощаться перед дверью дома!

Пожилая женщина устала, она садится 
на скамью перед домом в ее саду.

Несмотря на помощь Тома, поход в 
супермаркет и назад утомил ее. Она 
благодарит Тома и прощается. Том 
очень рад, что он смог помочь. Он 
узнал, что пожилые люди и люди со 
слабым зрением часто нуждаются в 
помощи, и им достаточно тяжело 
перейти дорогу.

Он также узнал, что в очереди в 
супермаркете, он должен пропускать 
людей, у которых проблемы со 
здоровьем и которым тяжело стоять в 
очереди, или уступить место в поезде 
или автобусе. 

  
Мама хвалит Тома, потому что он 
заметил пожилую женщину, 
нуждающуюся в помощи, подошел и 
предложил помощь, а потом помог 
ей. Она так гордится своим сыном, что 
предлагает ему большую порцию 
мороженого. 
Том - хороший пример всем детям. Дети 
должны уметь распознавать ситуации, 
когда пожилые люди нуждаются в 
помощи, и когда следуем им помочь.



Гигиена – это забота о Вашем собственном здоровье – она является важной частью 
развития ребенка. Чистота и уход за телом должны обязательно изучаться ребенком. 
Процесс обучения становится легче посредством соблюдения дисциплины и 
правильного поведения.
В этой области дети чувствуют, что могут полагаться на знакомый им порядок вещей, и 
это развивает их независимость. Семейная жизнь позволяет детям легко понимать, что 
они должны сделать, когда, и как. Нет необходимости в утомительных спорах. В тот 
момент, когда устанавливается баланс между независимостью и контролем, дети 
начинают развивать здоровые привычки и ухаживать за своим телом.

Карты с фиолетовым оформлением показывают, какие гигиенические процедуры 
нужно выполнять утром.

Быть независимым – как я забочусь о своем теле?

Сейчас 7 часов утра: Люси стоит в 
ванной. Ее волосы взъерошены, и она 
все еще чувствует себя немного 
сонной. Она может подготовиться к 
детскому саду самостоятельно. Она 
начинает с чистки зубов. Это должно 
занять три минуты! У Люси есть 
песочные часы на ее зеркале, 
которое показывает ей точно, сколько 
времени она должна чистить зубы.
Сначала Люси чистит моляры 
(“жевательные зубы”), потом 
внутренние и внешние части резцов.

7:05: Люси моет руки и лицо, как она 
это делает каждое утро. 
Утром она не принимает душ, 
потому что она принимает душ 
вечером, когда у нее есть больше 
времени.
Она быстро вытирает руки и лицо. 
Еще пять минут прошло. Почему 
время утром летит так быстро? 
Люси специально поставила часы 
на раковину, чтобы 
удостовериться, что  она не тратит 
слишком много времени в 
ванной. Таким образом, она 
следит за временем и не должна 
слишком торопиться. 



7:10: Люси выложила свою одежду на 
сегодняшний день вчера вечером. Это 
экономит некоторое время утром и 
позволяет Люси спокойно выбрать вещи, 
которые ей нравятся.
Затем она быстро снимает свою 
любимую ночную рубашку и надевает 
футболку и нижнее белье. Затем она 
надевает носки; и теперь Люси почти 
готова. Часы показывают, что время в 
ванной закончилось.

7:15: Теперь Люси только должна сделать 
прическу. Ей требуется больше времени, 
чтобы расчесать хорошие длинные 
волосы, чем детям с короткими 
волосами. Поскольку она тщательно 
расчесывает один локон за другим, она 
задается вопросом, какую прическу она 
хотела бы сделать сегодня. Косички или 
хвостик? Или, возможно, прическа с 
лентой? Или блестящие распущенные 
волосы? Люси не может решить, 
поэтому сегодня она просто оставляет 
волосы как есть.

Через 20 минут Люси готова. Она еще 
раз смотрится в зеркало. Теперь она 
может быть уверенна, что выглядит 
симпатично и опрятно. Люси нравится, 
как она выглядит. 
Теперь, можно начинать день!


