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Веселые игры по мотивам книги
Мне очень понравилась эта добрая книжка. Дети любят повторяющиеся сюжеты, а
забавный финал книги способен хорошенько рассмешить. По мотивам книги я придумала
несколько игр.
1. Игра «Лучший способ не чихать».
Вспомните вместе с детьми, что советовали Анне взрослые, чтобы избежать чихания.
Дайте каждому способу название и придумайте подходящее движение: например,
скажите «губа» и нажмите на губу, скажите «лоб» и постучите по лбу, и так далее. Для
слова «ананас» можно придумать отдельное движение вместе с детьми, скажем,
изобразить пальцами что-то вроде короны на макушке, как будто это хохолок ананаса.
Повторите движения и слова несколько раз. Теперь, когда движения изучены, можно
начинать игру. Ведущий называет способ и показывает соответствующее движение.
Дети показывают только движение. Постепенно ведущий начинает сбивать детей с
толку, намеренно путая название и движение. Задача детей – реагировать только на
слова! Для смеха и азарта можно постепенно увеличивать скорость игры. Самое
сложное – не запутаться самому ведущему!
2. Игра «Кто чихнул?»
В финале книжки Анна всё-таки чихнула. Вокруг было шумно, поэтому этого никто не
заметил. Попробуем сыграть в похожую игру для небольшой компании детей и
взрослых.
Выберите водящего. Он должен выйти на минутку из комнаты. Выберите одного
игрока, который будет отдавать команду, и ещё одного игрока на роль Анны. После
этого водящий возвращается.
По команде ведущего «Анна» хорошенько чихает! Остальные игроки должны дружно
дружно крикнуть «Мазал тов!», захлопать в ладоши, вскочить со стула или запрыгать
– что угодно, чтобы привлечь внимание именно к себе. Задача водящего – опознать
«Анну». Чем больше компания, тем веселее игра!
3. Игра «Найди стакан».
В книжке описан свадебный обряд, в котором молодожены разбивают каблуком
бокал. Попробуем обыграть эту традицию. Нам понадобятся белые пластиковые стаканчики по числу игроков и раза в два больше белых бумажных салфеток (чем
больше салфетка, тем лучше).
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Поставьте стаканчик дном вверх на пол. Сомните салфетки в комочки и раскидайте их
на полу так, чтоб они почти скрыли стаканчик.
Теперь можно звать детей и установить очередность. Первый пытается с трёх попыток
найти стаканчик, наступив на него ногой. Если у него получилось смять стаканчик,
поздравьте его все вместе, а затем, попросив детей отвернуться, замените стаканчик
и снова забросайте его салфетками. Теперь ищет стаканчик следующий игрок. Если с
трёх попыток найти стаканчик не удаётся, игрок встаёт в конец очереди.

