Театр озорных зверят. Топотуши
«Озорные зверята» – это персонажи детского театра, где «Топотуши» – герои с характером,
которые вместе с ребенком тренируются быть ловкими и сильными, а также учатся общаться.
Возрастная адресация: от 3 до 7 лет
Задачи развития:
1) развивать мелкую моторику, координацию рук;
2) укреплять мышцы ладони;
3) учиться ориентироваться в пространстве;
4) способствовать обогащению и активизации словаря, развитию выразительности речи;
5) учиться управлять собой;
6) повышать жизненный тонус ребенка, способствуя эмоциональному благополучию и
становлению личности.
Варианты игр:
Игра «Знакомство»
Наденьте Топотушу на пальчики и поместите игрушку у себя на ладошке второй руки. Покажите
ребенку, кто у вас спрятался. Пусть Слоненок оживет в ваших руках: попрыгает или поднимет
свой хобот. После таких манипуляций с игрушкой у ребенка появится желание самому поиграть
со Слоненком. Теперь можно показать малышу, как надевается тренажер, и как с ним можно
играть.
Игра «Пальчиковый Твистер» (укрепляет пальцы рук, способствует развитию внимания и
координации)
Перед игрой подготовьте поле из цветных кружочков (рис. 1). Они могут быть нарисованы
цветными фломастерами, вырезаны из цветной бумаги или распечатаны на цветном принтере.
Предложите ребенку поиграть со Слоненком.

Рис. 1
Задачи для Слоненка
Поставить:
1) передние ноги Слоненка на желтые круги, а задние ноги – на синие;
2) каждую ногу Слоненка на свой зеленый круг;

3) левую переднюю ногу Слоненка на фиолетовый круг, правую переднюю – на оранжевый,
правую заднюю – на зеленый круг, а левую – на красный;
4) все левые ноги должны поместиться на одном синем кругу, а правые – на зеленом;
5) передние ноги перемещаются на один зеленый круг, а задние – на оранжевый и желтый.
Внимание! Если мышцы пальчиков рук ребенка не натренированы, занятие с игрушкой лучше
проводить не больше 5 минут. Выполняйте задания сначала левой, а затем правой рукой.
Игра «Груз» (на ловкость, укрепляет мышцы ладони, помогает ориентироваться в пространстве)
Подготовьте маленькие предметы, которые можно разместить на спинке у Слоненка. Например,
кусочки бумаги, ткани, пластилина, ластики и т.п.
Предложите ребенку на скорость перенести маленькие предметы на спинке у Слоненка по дороге
(рис.2):
1) к домику;
2) к дереву;
3) к мостику;
4) положить справа от домика;
5) положить слева от мостика;
6) положить справа от яблоньки.
Задание можно усложнить, если в конце дороги сделать небольшую горку, например, из
подушки. Задача: преодолеть препятствие с грузом, не уронив его.

Рис. 2
Слоненок «Акробат»
Слоны могут с помощью хобота переносить стволы деревьев весом до 250 кг. Это факт!
А наш Слоненок может выполнять акробатические трюки, используя свой детский хобот.
Для игры нам потребуются:
1) арена цирка (как вариант, стол или стул);
2) колечко, снятое с пластиковой бутылки, либо вырезанное из картона;
3) ручки, фломастеры и колпачки от них.
Внимание! На сцене выступает всемирно известный акробат.
Пусть ребенок наденет игрушку на руку, и попробует выполнить следующие акробатические
трюки:
Трюки с колечком
1) удержать колечко на кончике хобота Слоненка;
2) вращая, переместить колечко с середины хобота на кончик и обратно;
3) сесть на задние ноги Слоненка, не уронив колечко;
4) подняться на одной ноге (левой задней, передней правой), не уронив с кончика хобота
колечко;
5) перекинуть колечко на хобот другого слоненка (если играть в паре);
6) перекинуть колечко на фломастер (фломастер желательно держать во второй руке).
Вместо колечка в трюках 1, 3 и 4 можно использовать колпачки от фломастеров или ручек.

Трюки с фломастерами (ручками)
1) поднимая хоботом Слоненка край фломастера, перевернуть его в противоположную
сторону;
2) передвинуть фломастер с одного края «арены» на другой.
Игра «Прятки»
Данная игра требует подготовки. Необходимо нарисовать карту места (например, комнату
ребенка), где будет прятаться Топотуша, и отметить 2-3 возможные точки нахождения Слоненка.
Спрячьте Топотушу и предложите ребенку найти своего друга (по схеме), не забывайте при этом
подбадривать малыша.
Игра «Слева направо»
Перед игрой разложите на столике разные предметы, картинки с рисунками.
Сегодня наш герой – Топотуша приглашает поиграть вот в какую игру: описывать все, что
увидит ребенок во время ходьбы по столу, например, по левую сторону от себя, а через каждые 58 шагов можно поворачивать направо. Следующее задание: пересчитать при ходьбе и поворотах
все предметы, начинающиеся на буквы «а», «и», «к», «м», «о», «л», которые встречаются вокруг.
Пальчиковые Игры-забавы с Топотушей
Мы топали, мы топали,
Передвигаем ритмично, быстро все пальчики по
До яблоньки дотопали.
столу.
До яблоньки дотопали
И ножки все оттопали!
Слоненок в воду побежал,
Передвигаем быстро все пальчики по столу.
Там поплавал и устал.
Поднимаем все пальчики вверх, имитируем
волну,
перебираем
каждым
пальчиком,
показывая, как Слоненок плавает.
Слоненок в цирке выступал,
Четыре пальчика вместе, двигаем каждым из
Все дорожки затоптал.
них на месте.
Повернулся ловко,
Поднимаем средний палец (хобот Топотуши)
Получил морковку.
как можно выше.
Игры в паре
Если у ребенка несколько Топотуш, можно проводить соревнования. Например:
1) Кто быстрее добежит до финиша. Игровой трассой может быть стол с местом старта и
финиша. Наденьте Топотуш на пальчики. Задача: добежать быстрее всех до финиша, не
потеряв Слоненка по пути.
2) Футбол. В игре могут участвовать одновременно несколько детей. Подготовка:
обозначьте место (ворота), куда нужно забить мячик, скатайте мяч-шарик из пластилина
или фольги (можно от конфеты). Задача: забить мяч в ворота. Выигрывает тот, у кого
больше попаданий.
3) Урок танцев. Предложите ребенку надеть Топотуш на руки. Поставьте зеркало перед
руками малыша. Задача: одновременно пальцами левой и правой руки выполнять одни и
те же действия, например, поднять вверх мизинец, сесть на задние ноги, поднять высоковысоко хобот. Все должно получаться синхронно. Хорошо, если при этом будет звучать
музыка.
Сказки с Топотушей
Совместно с Топотушей можно читать книги, слушать музыку, отгадывать загадки, изучать
новое. Удачный вариант – чтение сказок перед сном.
Ночь подходит за окном.
Дружно с Соней (имя ребенка) спать идем.
Топотуша сказку хочет –
Почитаем же чуточек!
Выразительное чтение сказки является важной частью развития ребенка. В дальнейшем одним из
персонажей сказки может становиться Топотуша. Предложите ребенку поменять сюжет истории
специально для данного персонажа.
Желаем Вам успехов!

