ИГРЫ ГНОМИКОВ

Привет, малыш! Сегодня мы с тобой познакомимся с маленькими
волшебными человечками и поиграем с ними. Этих человечков зовут
гномиками.
Они такие же маленькие, как и ты, а бывают еще меньше. (Покажите рукой
произвольную высоту от пола) . Покажи, какие малюсенькие бывают
гномики? (Ребенок показывает рукой меньшую высоту) .
Еще у них есть длинная борода. (Покажите какая. Ребенок показывает на
себе, какая у гномиков длинная борода)
На ногах гномики носят деревянные башмачки, которые громко стучат. Как
стучат башмачки? (Ребенок топает ножками) .
Живут гномики в маленьком домике, который очень сладкий. Он сделан из
пряников. (Покажите, какой сладкий у гномиков домик. Ребенок
облизывается) .
После этого вы можете спеть веселую «Пряничную песенку» муз. А.
Журбина
Я – дедушка, когда я буду хлопать в ладоши, гномики (ребенок) шагают ко
мне. А если я запою песенку (поете «ля-ля-ля») , начинают прыгать.
(Попеременно прохлопываете какой-нибудь ритм в ладоши и поете, ребенок
выполняет соответствующее движение.)
На голове у гномиков колпачки с бубенчиками. Стали они хвастаться у кого
звонче звучит бубенчик. (Поете песенку «Бубенчики» , под которую ребенок
выполняет движения). Бубенчики висят, качаются, звенят.
Повторим мы их звон : динь-динь, дан-дан, дон-дон. (обратите внимание,
чтобы ребенок выполнял это движение расслабленно) .
Пришли гномики к озеру – и ну давай брызгаться. Кулачки сжали и колотят
по воде : раз, два, три. Летят брызги во все стороны. Стали гномики
баловаться – все быстрее и быстрее по воде колотят (считаете с ускорением –
раз, два, три, а потом с постепенным замедлением). Устали гномики, кулачки
стучат тихо-тихо. Отдохнули гномики (ребенок расслабляет руки, чтобы они
свободно висели и качались вдоль туловища, и стало им скучно. Решили
гномики брыкаться и скакать на одной ножке (прыжки и подскоки под
песенку «Скок-скок, поскок» )
Скок, скок, поскок, молодой дроздок,
По водичку пошел, молодичку нашел.

Молодиченька – невеличенька.
Сама с вершок, голова с горшок.
А тут сильный ветер подул, прямо к земле валит. Гномики то одним боком
повернутся, то другим, прикрывают голову от ветра, ножки пошире ставят.
Так и дошли до леса. Вдруг увидели гномики – посреди лесной поляны
медведь развалился и спит. Что делать? Сняли гномики тогда свои шапочки и
тихо на цыпочках прошли мимо спящего мишки. Если я вижу, что мишка
просыпается, тихонечко пою : «Ку-ку» - и гномик застывает на месте, чтобы
медведь его не заметил. А когда махну рукой, – можно идти. (Ребенок очень
тихо подходит к медведю, несколько раз останавливаясь на пение взрослого
«ку-ку» , потом осторожно перешагивает через медведя, плавно, боясь
лишний раз пошевелиться). Ура! Вот мы и пришли домой. Давай возьмемся
за руки и убежим назад, в наш пряничный домик.

