Игры с различными предметами и нестандартными
материалами
Игры с макаронными изделиями, водой, песком, природными материалами и
т. д. развивают мелкую моторику, фантазию, нестандартное мышление. Они
относятся к группе творческих игр, в которых нет правил. Игры с водой
любят все дети. Эти забавы хорошо проводить на свежем воздухе в тёплое
время года: летом, в солнечный день, налив её в таз или надувной бассейн. В
некоторых случаях нужно предусмотреть сухую смену одежды для детей и
полотенца. Игры с водой:





способствуют здоровьесбережению (закаливание);
знакомят детей с её свойствами (чистая, прозрачная, льётся, капает,
течёт);
развивают тактильные ощущений (сухое-мокрое);
развивают познавательно-исследовательскую деятельность.

«Волшебные цвета»
Воспитатель раздаёт детям прозрачные пластиковые стаканчики, краски и
кисти, показывает, как можно окрашивать прозрачную воду в разные цвета
(кисточка с краской на ворсе окунается в стакан с водой и размешивается),
дети повторяют. «Красивая у вас получилась водичка!» Можно рассказать
детям, как получаются цвета:




синий + жёлтый = зелёный,
розовый + синий = фиолетовый,
жёлтый + красный = оранжевый.

Дети сами получают новые цвета, добавляя краски в свои стаканчики.
«Плыви, кораблик»
Самая летняя забава — пускать кораблики, их можно сделать из любого
лёгкого материала: пенопласта, пробок, дерева, вырезав по контуру и воткнув
мачту из шпажки, зубочистки или палочки, на неё надеть бумажный или
пластиковый парус.

Из винных пробок, резинки, зубочистки и кусочка пластика можно сделать
кораблик
Кораблики можно подгонять, дуя на них или подталкивая палочкой.
Кораблик можно сделать даже из кусочка льда, заморозив в пластиковом
стаканчике трубочку для коктейля (гофрированную верхнюю часть загнуть
перпендикулярно и закрепить на дне стакана скотчем или пластилином).
Потом лёд нужно достать из стаканчика и надеть на мачту парус. Воду
можно подкрасить красками.

Ледяной кораблик
«Нанизывание бус»
Нужно заранее раскрасить макароны разной формы акриловыми или
гуашевыми красками, подготовить ленту или шнурок. Воспитатель
предлагает детям для сказочной ярмарки сделать бусы, браслеты и т. д. Дети
нанизывают яркие «бусины», как им подскажет фантазия.

Фотогалерея: бусы из макаронных изделий

Такую бижетурию можно сделать в подарок на 8 марта

Цветной браслет может украсить сказочную фею

Собирать цветные бусины на нить понравится и девочкам, и мальчикам

«Аппликация»
Нужно заранее подготовить:








картон с нанесённым на него шаблоном (животного, облака, цветка и т.
д.) или форму для оклеивания (заготовку домика, коробку, цилиндр,
рамочку для фотографии и прочее),
макароны,
клей,
кисточки,
краски (гуашь).

Макароны, разумеется, используются в сухом виде, такие поделки не
предназначены для употребления в пищу. При помощи игрового материала
дети украшают заготовки.
Фотогалерея: поделки из макарон

Разноцветные бабочки выглядят очень эстетично

Макаронами можно украсить и предметы интерьера

Используя макароны разной формы, можно сооружать сложные композиции

Таблица: нестандартное игровое оборудование из подручных средств
Идея

Материал и для каких игр он подходит

Гантели

Маленькие бутылочки от йогуртов, наполненные песком. Для старших
детей можно взять бутылочки побольше.

Маски

Из бумаги, картонных тарелок и т. д. Хорошо использовать для
организации подвижных ролевых игр, командных игр.

Лужи

Можно сделать из картона, ткани, пластика. Использовать для
отработки скользящего шага, в эстафетах, как ориентиры.

Кирпичи

Кубики из коробок от сока. Ими можно пользоваться как
конструктором, а можно и как ориентиром. Можно делать домики.

Рукав
для
Из прозрачных пластиковых бутылок большого диаметра
прокатывания
мячей
Разноцветные
шнуры, канаты

Из кусков цветных пластиковых трубочек, крышек для бутылок.
Особенно хороши для занятий с малышами, ими можно обозначить
любые границы, домик, море, использовать как канат, скакалку, вожжи
для игры в лошадку, объединять детей в паровозик и прочее.

