
  

Это мы учили по-русски...

Бад Херсфельд, 2011 -2012 г.



  

БУКВА А и как её сложить из 
КАРАНДАШей



  

БУКВА Ш и Альф, который любит 
всё на Ш: ШАП-КА   ШАРФ  ШАР



  

Кто дальше бросит бумажный 
ША – РИК



  

БУКВА О и как сделать из неё 
гирлянду на ёлку 



  

Как превратить БУКВУ С в О и 
украсить ею ёлку



  

Наши СНЕЖНЫЕ картины из 
салфеток и буква С



  

СНЕГ   СНЕ-ГО-ВИК  СУГ-РОБ



  

7 СНЕ-ЖИ-НОК 



  

Как показать на пальцах букву С



  

Как выглядят деревья ЗИ-МОЙ



  

Где спряталась буква У в улитке



  

КАК много слов на букву К!



  

Буква К в названиях форм  и что 
можно из этих форм сделать



  

Изучаем геометрический 
КОНСТРУКТОР 



  

Из каких форм получилась 
РА - КЕ - ТА



  

Как превратить КВАД-РАТ в 
ТРЕ-У-ГОЛЬ-НИК и сделать ЦВЕ-ТОК



  

Где в слове ЗА-МОК спряталась 
буква К



  

КОТ, КОШ-КА и СО-БА-КА ТОШ-КА



  

Как показать и прорычать букву Р



  

Чем интереснее всего РИ-СО-ВАТЬ?



  

РОЗА для мамы из СПИРАЛИ



  

Вот какая мама!



  

А КТО появляется на свет из ЯЙЦА?



  

Превращаем буквы Л и П в Д



  

И ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ...



  

Как легко нарисовать ДИ-НО-ЗАВР-а



  

Это Я, это Я, это ВСЯ МОЯ СЕМЬЯ



  

Как сделать из полосок буквы Г и И



  

Сколько надо полосок для буквы Г?  
А для двух букв Г? 



  

Всё делаем сами:
ГРИБ и ГНО-МИК



  

Как мы готовимся к 
заключительному спектаклю ТАППИ 
и его ДРУЗЬЯ



  

И ВОТ ЧТО У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ



  

А это мы – в главных ролях:

МАРИЯ

ЛУИЗА

ДАРИЙ

ДЭВИД

МАКСИМ

ЗАХАР

МАРИ

Бад Херсфельд, май 2012 г.

ПОЛИНА
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