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Барашек Боря и барабан
Жил-был на свете барашек и были у него мама-овца, папа-баран и
сестренка-овечка. Барашек был самым младцим в семье: ему едва
исполнился один год. Но по человеческому счету это 4 года, потому что
счет у людей и у зверей разный.
Если же присмотреться повнимательнее, то все зверята очень похожи на
ребят. Поэтому ты знаешь, каким был наш барашек: любознательным,
шустрым, веселым, ласковым...
Однажды он пасся с папой, мамой и сестренкой на лугу. За лугом был лес,
а перед ним - дорога, по которой в город-из города, в деревню-из деревни
спешили машины.
И вдруг из одной большой машины что-то упало: "БУМ!" и покатилось:
"бум-бум-бум..." в сторону леса. Ну как тут не посмотреть? (Ты помнишь,
конечно, что барашек был любопытный, то есть очень любил
испытывать терпение родителей.)
Шажок за шажком, прыжок за прыжком, оказался он у леса. И видит:
лежит на траве что-то большое и яркое, красное и блестящее. Барашек
обошел это со всех сторон, посмотрел слева, заглянул справа, изучил
сверху-вниз и снизу-вверх (Покажи-ка, как он это сделал!) И подумал:
"Падая, оно сделало БУМ. Интересно, что бы это значило?"
И тут "Бух!" сверху на непонятный предмет спрыгнула белочка. И "бухбух-бух" пробежалась по нему, как по сце-не. (Барашек видел сце-ну через
окно в том, что хозяева называли "те-ле-ви-зор").
"Хорошо", - подумал барашек. - "Значит, ты умеешь делать не только
БУМ!, но и Бух-бух-бух!".
"Бам-бам-бам!" - ответил ему незнакомец. Барашек поднял голову: над ним
проплывала знакомая туча и обронила в знак приветствия пару дождевых
капель.
"Бум, бух, бам!... У него так много слов! И все они такие разные и
непонятные!"
"Пш-пш", - отозвался незнакомец. На него присела отдохнуть бабочкалимонница и крылышками провела по неблестящему верху гостя.
"Ах так!" - догадался барашек: "Он умеет говорить с каждым на его языке:
с белочкой - на белочьем, с тучкой - на облачном, с бабочкой - на
бабочкином. Интересно, а как он будет разговаривать со мной?"
И барашек встал на задние ножки, а передние копытца быстро опустил на
спину гостя. "Бум-ба-рам!" - сейчас же откликнулся тот.
"Это он знакомится!" - догадался барашек и вежливо ответил: "Добрый
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день, господин Бумбарам! Меня зовут Барашек. Добро пожаловать в наш
лес и на наше поле!"
Но гость молчал. Зато засмеялась мудрая седая туча: "Какой же ты еще
маленький, барашек! Его зовут не Бумбарам, а барабан. И он говорит
только с тем, кто на нём играет."
"С ним играет! Мы так любим играть! Давайте играть с ним все вместе!" закричали хором белочка, бабочка и барашек. И прежде чем туча успела
вмешаться и объяснить, что играть лучше по-одному, чтобы найти свою
музыку и услышать ответ барабана на своем языке, - каждый начал стучать
по спине гостя, приглашая его играть. И гость запыхался, говоря:
"Бух..бум... БАХ... Бам.."
Скоро у барашка заболела голова ("Уж слишком громко он играет!"), у
белочки устали ламки, а у бабочки - крылышки. Наступила тишина.
И в ней прозвучал голос тучки: "Дети! Дети! Играть на барабане нужно
так, чтобы всем вокруг стало хорошо и приятно. Не громко и не тихо, а то
легко как бабочка, то быстро как белочка, то звонко как барашек. А не
всем вместе, а по очереди. Тогда это называется "оркестр"!"
Так барашек и его друзья научились играть на барабане, узнали два новых
слова (барабан и оркестр) и в лесу появились свои собственные
музыканты.
Дома же барашек понял, что его семья - тоже оркестр. Интересно, почему?
Ответь на вопросы к тексту:
1. Вспомни, как звали маму, папу и сестренку барашка?
2. Если барашку сейчас 1 год, то по человеческому счету это 4 года. Сколько лет
твоему ровеснику-барашку? А сколько лет будет тебе, когда нашему барашку
исполнится 2 года? 3 года?
3. Сыграй прыжок барабана из машины. Спой его движение к лесу. Как ты
думаешь, что почувствовал барабан?
А теперь ты – белочка. Сыграй танец белочки по барабану. Что ты чувствуешь?
Сыграй на барабане дождик. Какой он?
Сыграй бабочку! Расскажи, что ты узнал о ней из ее мелодии.
Подумай, как сыграли бы веточка, воробей, ворона? А ты сам(а) как сыграла бы
на барабане? Какая мелодия: белочка, бабочки, дождика или барашка тебе
понравилось больше всего? Давай придумаем для нее слова: что сказал
барабан на языке своего собеседника?
4. Если барашек прискакал, а барабан прикатился, то что сделали белочка, бабочка
и тучка? Как приблизился бы к незнакомому предмету ты? А гусеница?
Кузнечик?
5. Тучка летает и тает... Оглядись и скажи: что еще летает? Что еще тает?
6. А что случилось бы, если бы не вмешалась тучка?
7. Расскажи, что такое «оркестр». Почему барашек думает, что его семья – оркестр.
Твоя семья – тоже оркестр! Какую роль (партию) исполняет мама, папа, брат или
сестра, бабушка и дедушка? А какую кошка и собака?
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Наш барашек очень любит гулять. Погуляем вместе с ним? (Пальчиковая гимнастика и не
только...

Шел барашек через луг
и увидел речку вдруг.
Через речку - мост дугой.
На мосту - баран другой.
Наш барашек прыг да скок
На песок да на мосток.
Посчитаем-ка сперва:
на мосту барана... два.
Ножками упёрлись,
рожками потерлись:
ни вперёд и ни назад до сих пор они стоят.

Примечание для родителей и воспитателей: 1.
Попросите при повторном прочтении (или уже при
первичном) детей самих закончить строчки с явной
рифмой; 2. Поговорите с ними о поговорке «упрямый
как баран» и правилах вежливости; 3. Можно описать
картинку: кто перед мостом, на мосту, ... 4. Предложите
закончить сюжет: А если барашки не стоят до сих пор,
что случилось?

Помнишь, в лесу появился свой оркестр. С тех пор к нему просоединились многие
родственники барашка. Давай посмотрим, как они играют в барабаны и поиграем
вместе с ними, голосом (Непростая интонационная скороговорка)
Грозные бараны бьют в барабаны.
Громкие бараны бьют в барабаны!
Грустные бараны бьют в барабаны...

Можно предложить нарисовать мордочки
каждого из баранов – грозного, громкого,
грустного. И подумать – может ли грустный
быть громкиим, а грозный грустным?

Перед нами еще оркестранты, давай почитаем и посчитаем (на дифференциацию цветов и
инструментов)
Я барашек белый: «Бе!»
И играю на трубе.
Ты барашек серый барабанщик смелый.

Вот баран коричневый,
баянист отличный он.
А это что за инструмент?
И какой остался цвет?
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Чтобы хорошо играть на музыкальных инструментах, особенно на таком ударном
инструменте как барабан, нужно быть очень сильным. Значит, пока сделать зарядку
для порядка (дети показывают то, что говорят)
Я барашка тёрла, мыла:
с пеной, с пастой, с детским мылом.
Правый бок и левый бок,
хвостик, лобик и носок.
Смыла все соринки
с живота и спинки.
И копытца: раз, два, три
заблестили. Посмотри!
Я старалась целый день Было мне совсем не лень.
Только с помощью моей
стал баран ещё... черней!

5. Проведи теперь каждую группу барашков к тому домику, где столько окошек,
сколько барашков в группе (на моторику и счет)
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6. На моторику и счет:
Расскажи, что он делает.

Соедини цифры и раскрасить получившегося барашка!
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8. Сравни и опиши: что общего и что различается: у облачка и барашка; у малыша
и барашка

www.bilingual-online.net

9. Покорми белочку, облачко и барашка, соединив их с тем, что они едят!
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10. Найди и перечисли (обведи) отличия между этими двумя барашками:

10. Вылепи своего барашка, может быть такого, как в нашем мультфильме:
http://www.youtube.com/watch?v=cVEx5Hrr8I4
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