
шаблон карты желаний (см. следующую страницу)
карандаши, фломастеры и всё, чем вашему ребёнку нравится рисовать (это
могут быть пастельные мелки, краски, маркеры, линеры и тд)

Предложите ребенку написать список желаний на отдельном листе. Пусть
это будут самые простые, самые смелые, самые необычные или же самые
обычные,  фантастические или реальные - любые желания, которые придут
в голову вашему билингву. Если ваш фантазёр еще не умеет писать на
русском языке или же ему самому пока сложно записать все желания,
помогите ему. Пишите вы, а ребенок пусть диктует вам свои желания. Или
же можно договориться так: ребенок пишет первое желание сам, а второе -
вы под его диктовку. Дальше снова пишет ребенок, а потом снова вы.
Прочитайте получившийся список желаний и предложите вашему билингву
выбрать 5 желаний и изобразить их на карте.
В центре карты желаний предложите ребенку нарисовать себя.
Карту желаний можно распечатать много раз и заполнять столько раз,
сколько захочется. Также можно заполнять карту желаний параллельно
(ребенок - свою, а вы - свою).

Для билингвов визуализация обладает огромной силой. Изображение
подкрепляет текст, подсказывает смысл прочитанного, помогает билингвам
понимать и запоминать незнакомые слова, а также мотивирует общаться на
русском языке. Другими словами, визуализация - это приём, который можно и
нужно использовать, чтобы заинтересовать билингва русским языком.
Карта желаний - отличный пример визуализации.
Карта желаний - это изображения и заметки, собранные вместе, это образ
желаний того, кто её заполняет: о чем он мечтает, чему хочет научиться, какие
книги хочет прочитать, куда отправиться в путешествие, где побывать и так
далее. Карта желаний действительно работает. Мечты сбываются, и
одновременно с этим происходит практика русского языка у ваших билингвов.

Материалы, которые вам понадобятся для создании карты желаний
 

Как создать карту желаний
 

1.

2.

3.
4.

       Удачи!
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и мои
желания

Я хочу научиться _____________________ Я мечтаю побывать

в _________________________

Я хочу попробовать

____________________________________

Это я
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К А Р Т А  Ж Е Л А Н И Й

Я хочу услышать _________________________

________________________________________________

Я хочу увидеть _____________________


