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Плывем на льдине, как белые мишки!
Чтобы ввести детей в суть игры, во время чтения обязательно нужно обратить внимание
на то, как, страница за страницей, тает льдина, на которой плывут мишки. Сначала
они удобно на ней сидят и даже спят лёжа, но к тому моменту, как они подплывают к
острову с жирафами, места на льдине хватает только на то, чтобы стоять на носочках
одному из них.

Ход игры:
Первый этап игры
Перед началом игры каждый ребёнок получает лист белой бумаги формата А3: это
его собственный кусочек льдины. Составьте из этих листов одно большое поле на
полу. Начинается игра: все участники забираются на поле-льдину и плывут. Чтобы
плыть было веселее, можно болтать ногами (топать), как мишки в книжке, весело
рычать, изображать, как закидывают удочку и вытаскивают рыбу и т. д.
В какой-то момент ведущий (взрослый) говорит: «Крак!» Это сигнал к тому, что
льдина, на которой плывут медведи, треснула. Участники хватают свои части льдины,
разбегаются в разные стороны и становятся на них уже по отдельности.

Второй этап игры:
Ведущий говорит, что медведи заметили льдину, на которой они снова могли бы
поместиться все вместе, и перебрались туда. Новая льдина была чуть поменьше
прежней, но тоже очень удобной. Важно: при составлении новой льдины один из
листов убирается, большое поле-льдина станет немного поменьше.
Так медведи плывут дальше до следующего «Крак!». Льдина снова трескается, все
хватают свои части и разбегаются. Тот участник, кому льдинки не хватило, «подселяется»
на льдину одного из медведей – они же не бросают друзей в беде!
Дальше медведи видят новую льдину, чуть поменьше той, которая треснула, и
переезжают на неё (убирается ещё один лист).

Третий этап игры:
Предыдущий этап игры повторяется до тех пор, пока не останется лишь две льдины,
на которых будут толпиться дети-медведи. Если играющих много и на листе формата
А3 они уже плохо помещаются, то на этом этапе игру можно закончить (медведи
видят большую льдину, все-все-все перебираются на неё и радуются). Если количество
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детей такое, что они комфортно уместились на одном листе, то игра продолжается.
Ведь мишки очень дружны и не хотят плыть врозь! Они все-все-все перебрались на
одну маленькую льдину (все дети встают на один лист). Потихоньку и эта льдина
начинает таять: ведущий складывает лист пополам, а потом ещё раз пополам. Довести
«таяние» льдины нужно до момента, когда детям придется стоять на ней на одной
ножке, обнявшись почти как на картинке в книжке.
Закончится игра, конечно, когда впереди медведи увидят чудесный остров, на котором
места хватит абсолютно всем!

