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Игра «Это не шарф»
Ловко это придумал Иосиф – всего из одного пальто умудрился сделать и рубашку, и
жилетку, и носовой платок! А в конце концов ещё и книгу на пустом месте написал.
Давайте поучимся у него – как можно из одного предмета сделать совершенно
другой? Кроить или рвать одежду не нужно, зато в полной мере пригодится богатая
детская фантазия.
Мы подводим детей к игре после чтения истории, напомнив, что в какой-то момент
из пальтишка у Иосифа получился шарф (показываем принесенный с собой шарфик).
Для чего нужен шарф? Дети, конечно, назовут его основное предназначение. А что,
если… если это вовсе не шарф? Ведь пальто в книге в итоге вообще прекратилось в
книжку!

Игра «Это не шарф».
Вам понадобятся привычные предметы простой формы: шарф, доска для нарезки
продуктов, кастрюля, мячик. Каждый предмет используется в одном раунде игры.
Ведущий передаёт предмет, например, шарф, первому участнику. Тот придумывает, в
кого превратится шарф в его руках, и говорит: «Это не шарф, это…» – и продолжает
«…змея!» Шарф начнёт обвивать шею, как ручной питон, или «танцевать» перед
игроком, как кобра перед факиром. После этого игрок передаёт шарф следующему и
тот придумывает новую роль для шарфа. Очень важно, чтобы дети не просто называли свою идею, а сразу же её демонстрировали.
Если вы чувствуете, что детям сложно начать игру, покажите им пример: «Это не
кастрюля, это шапка! Это не мячик, это воздушный шар!» Намекните, что с предметами
можно взаимодействовать. На шарфе смело можно вязать узлы или комкать его, по
кастрюле можно стучать и т. д.
В игру, при желании, можно внести элемент соревнования, например – играть на
выбывание, если детей достаточно много. Кому за 10 секунд не удаётся придумать
новую роль для предмета, тот выбывает. В итоге остаётся победитель – самый
находчивый «Иосиф». Кто-то из взрослых может вести запись всех идей о предметах
на большом листе или доске. Поверьте, получится несколько десятков ролей для
обычного шарфа!
Наигравшись в «Это не шарф», дети могут захотеть чего-то ещё. Можно продолжить
игру в варианте, требующем от них большей активности и изобретательности.
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Ведущий начинает с одного из ребят: «Это не Миша, это… кенгуру!» Миша превращается
в кенгуру, подражая внешнему виду и повадкам животного. При этом ему нужно
придумать роль для следующего участника игры: «Это не Маша, это… контрабас!»
Маша-контрабас назначает роль следующему игроку, и так по кругу, включая ведущего –
ведь ему тоже хочется повеселиться. Тем не менее, ему нужно и модерировать игру
при необходимости, чтобы исключить раздачу ролей на основании признаков, которые
могут быть обидными для участников.

