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Сентябрь 2020г. – «оранжевый». Осенью становиться меньше солнечных дней. Поэтому оранжевый цвет-яркий, сочный, солнечный, не просто цвет, а настоящая «витаминка»

для глаз! А особенно в веселой игре с атрибутом оранжевого цвета. Выбор пал на игру «Передай платочек». Эта игра из солнечного Азербайджана. И значит она уже

«Оранжевая».

Игра по выбору – «Штандер». Играя на участках детского сада, приходится вносить коррективы: -дети бегут не в разные стороны, а по кругу (размер площадки не позволяет

разбегаться); -мяч для игр с дошкольниками беру мягкий, во избежание травм. Дети бросают мяч, порой не задумываясь (не рассчитывают силу удара, направление броска). В

данной игре – это мяч ПВХ. На фото дети 5,5-6 лет. Начала разучивать игру еще летом. Правила учили долго. Много задач одновременно сложно решать!!! В сентябре решила

закрепить игру. Играют уже правильно и весело!



Октябрь 2020 - коричневый. Мои дети выбрали игру "Картошечка", ведь осень-время сбора урожая и картофель

коричневого цвета. Дети решили заменить мячи на картофель (название игры понравилось) и он не "укатывается" как

мячи (мнение детей). Игра сложная, пришлось разбираться с правилами, но тем и интересней. Внесли изменения, т.к.

играют дети 6 лет (первые водящие еще угадывали движения, показываемые детьми, а следующие уже все знали).

Поэтому играли так: дети показывали движения по команде водящего, соблюдая последовательность процесса

(посадка, уход, сбор) и по команде "ловлю" разбегались.



Игра по выбору детей "Ключи". Играю с детьми 6 лет. Только мы спрашиваем у играющих "Тумба, тумба, где ключи?". И дети отвечают "У

соседа поищи!" (водящий может идти к соседнему ребенку или к тому, к кому захочет). У нас, если водящему долго не удаётся занять

место, то он выходит на середину и кричит: «Не могу найти ключи!», и все дети одновременно меняются местами, водящий пробует

занять место. Мои воспитанники обожают эту игру. Эмоции "зашкаливают". Количество игроков у нас сегодня -21 человек. Вместо кругов
идет все что под рукой-разметочные конусы, формочки, ведра для игр в песке.



Так совпало, что в начале ноября 2020 в детском саду дети подготовительных групп принимали участие в дистанционной викторине "Мы память бережно храним" (посвящена 75 летию

победы СССР над фашисткой Германией). В игровом календаре Всероссийского проекта «Игра 4D» ноябрь 2020 – красный. 4, 7, 10 ноября – «красные дни календаря» в России. 4

ноября -День народного единства. 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел РФ. 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году, после

которого войска уходили прямиком на фронт, на защиту Москвы. Поэтому мы с детьми вспомнив героев Великой Отечественной войны, выбрали игру «Разведчики и пограничники».

Атрибуты использовали конечно красного цвета-косынки (цвет флага СССР). Шпионов выбирали игрой "Флюгер". Игра была с усложнением, с добычей шпионами предметов, имеющих

красную окраску. По кругу за пределами "Границы" расположили обручи (по 1 на шпионов). Игра получилась как "Челночный бег" с усложнением. Отмечался лучший разведчик

(количество вынесенных предметов). Мальчишкам игра особенно понравилось (ловля иностранных разведчиков). Были задания и для пойманных шпионов и невнимательных
пограничников (дети придумывали сами). Это двигательные действия (прыжки, приседания и т.д.)

пограничники разведчики



Ноябрь 2020. Младшая группа. На прогулке неожиданно прозвучал гудок и на столе перед ребятами появился поезд. Гудок прозвучал так, что дети стали сами

его произносить. Предложила поиграть в игру «Поезд». Вспомнили что поезд состоит из паровоза и вагонов. А есть еще тепловозы и что они перевозят. Весело

путешествовать с друзьями. А когда холодно, еще и с остановками «Хлопотушкино», «Попрыгайкино», "Топотушкино», «Разбегайкино», «Танцевалкино» (как в

песенке "Паровозик Чух, чух, таки таки). Когда учу детей играть, беру первого ребенка за руки, иду лицом к детям, чтобы видеть что происходит (техника
безопасности и дети слышат песенку). Затем паровозом стал ребенок.



«ИГРА 4Д» ВО ДВОРЕ. Зима перекрашивает все в белый цвет, а в проекте - желтые игры. Желтый цвет-это радость, атмосфера новогодних праздников (желтые фонарики или

свечи на елке, мишура и т.д.). Чем не повод поиграть с детьми в «желтые игры» на Рождество, да еще в деревне? Встретила своих бывших воспитанников, теперь уже

школьников. Они помогли организовать маленьких друзей, а также мам, бабушек. Познакомились. Мальчики увидели желтые огоньки в музыкальной колонке. Музыка-это

атмосфера праздников, а значит «желтого» цвета. Решили устроить подвижные игры с музыкальным (желтым) сопровождением. Принесли все «желтое», что нашли дома

(атрибуты к играм). Сначала детки стеснялись, разный возраст (дети 4-10 лет). Поэтому водящими и считалками руководили взрослые.

Игра «Фонарики». Руководила гирляндой бабушка одного из игрока. Меня назначили звездой в гирлянде (см. фото). Сначала играли по упрощенной системе управления. Потом

попробовали по усложненной схеме (см. мастер-класс по изготовлению карточек к игре). Получился "танцпол". В игру "фонарики" по усложненной схеме хорошо играть под

Барбару Стрейзанд (песня "У-У-У-У"). Взрослые играли хорошо и глядя на них детки разыгрались и стали весело играть в другие "желтые" игры.



Вторая игра на выбор.. Предложила игру "Кого не хватает". Дети узнали игру, многие играли под музыку в детских садах, называется она "Волшебный платок".

Включила музыку-зазвучали зажигательные латиноамериканские ритмы. Дети решили сыграть с желтыми предметами (как апельсины и бананы). Внесли
изменения. Получилась "латиноамериканская желтая" игра. Руководила платком я. Детям хотелось просто подвигаться и оказаться под "платком", как оказалось.



Игра под музыку "Передай мяч" прошла на ура! Неожиданно в игру бежала девочка 4-5 лет, идущая мимо с бабушкой (см. фото). Она
осталась с нами играть до конца. Ведь "желтых" игр было несколько, ей стало интересно, что будет дальше.



В проекте «Игра 4D» февраль 2021 - белый. Февраль - зимний месяц, время зимних забав. Зимние забавы - игры со снегом (элементами лепки снеговиков, взятием снежных

крепостей и катанием с гор). Снег белого цвета. Следовательно, зимние забавы – «белые игры». Сыграют ли со мной дети в «белые» игры во дворе? В нашем микрорайоне, во

дворе среднеобразовательной школы установлена горка, где собираются толпы детей. 10 февраля (среда, вечер). На горке оживление, т.к. в начале недели никто не гулял (погода

не позволяла). Катались дети (ученики СОШ, 8-11 лет). Рассказала детям о проекте, предложила варианты игр. Почему решила поиграть с детьми этого возраста? Возраст 7 - 11

лет - младшее школьное детство. Дети этого возраста - организаторы игр, играют осознанно, с азартом (уговаривать не надо). В играх присутствуют элементы спортивных игр,

сложные двигательные действия, борьба за первенство (пришлось учитывать при подборе игр). Инвентарь (атрибуты) к играм? Во дворе нет масок, бубнов, инвентаря и т.д. Есть:

компания детей, ватрушки, портфели, мешки для обуви, идеи для игр и «воображение». Снег не лепился. Смастерили «инвентарь» из того что было.

Первой игрой стала игра "Поймай мяч". «Мяч» - это «девчачий» мешок, набитый перчатками. Дети назвали мяч "Сифа". Помните такую игру?(в 90-е). Догонялки всегда интересны,

эмоциональны и помогают объединить незнакомых друг другу детей.



Вторая игра "Красные-синие". Вот тебе взятие снежной крепости! Это улица. Обычно цветом обозначают мужской и женский пол. Решили так: девочки-"красные",

мальчики-"синие". «Трофеи» для команд – варежки. "Трофеи" положили в одну линию (удобно брать, головой не столкнешься). Удобно играть зимой! Падать не
больно! Хорошая игра, сказали дети.



Третья игра "Меткий снеговик". Снежки для метания-вставленные друг в друга варежки. Снеговика выбирали игрой "Флюгер". Большинство

детей не знало такой игры. Знал ее только один мальчик, но под названием -"рулетка". Текст к игре не произносили (холодно). Игра с

метанием интересна была детям. Мальчик-"снеговик" метал "снежки" стоя на коленях (легче и быстрее брать снежки"). Игра была
последней. Сыграли пару раз. Темнело быстро, детки стали расходиться (на фото видно по количеству играющих).



Март 2021–голубой. Я объединила голубые и синие игры (синие игры были в январе 2021). Тема недели у ребят был «Подводный мир». Поделки и рисунки ребят посвящены этой

теме (фото игравших детей 5-6 лет с сайта детского сада "в контакте»). На участках одни лужи. Вокруг детского сада ручьи… Поэтому, когда я спросила у ребят: -О чем можно

сказать «Это голубой или (синий)…»? -Море, ручей, небо, акула…- предлагали дети. Вариантов много. Выбрали игры с перечисленными объектами живой и неживой природы. В

основном игры по теме "Вода". Это: «Акула-каракула» (голубая игра), «Весёлый ручеёк» (голубая игра), «Берег и река» (голубая игра), «Море волнуется раз» (синяя игра), «Шторм

и штиль» (синяя игра), "Самолеты" (синяя игра). Почему взяли игру «самолеты»? Но ведь в игре «Шторм и штиль» есть корабли, а в синем небе-самолеты (ответ детей). Склеили

кубик, который поможет в выборе голубых и синих игр (очередность). Играли 29 марта 2021 (снег еще лежал). Играли со мной дети 5-6 лет из 2-х старших групп. Согласились

поиграть за пределами территории детского сада (на футбольном поле между 2-х школ ).Взяли атрибуты к играм, самодельные кораблики. Вышли за ворота (на часах 11.00

часов), лужи замершие. В игры играли так: бросили кубик (бросал мальчик в голубом) - выпала игра "Веселый ручеек" (голубая игра). Водящим выбрали маленького мальчишку

(редко ходит в детский сад, болеет часто).Мальчик был счастлив. Настоящие ручьи дети увидели, когда возвращались обратно (на часах 12.00 часов). Большие ручьи перед

воротами детского сада. Вот радость- погулять по воде! Запустили несколько самодельных кораблей. «Вода, вода, кругом вода»... Дети получили много положительных эмоций от

прогулки со мной.





Апрель 2021-зеленый. На прогулке я спросила у детей: «Посмотрите вокруг и назовите предметы зеленого цвета, которые нас окружают?» - «Елка» – ответили

дети (и даже показали). - «А ведь это слово имеет зеленую окраску» -подумала я. И подобрала игры «зеленого цвета» на каждую букву слова «Ёлка» (банк игр).

Ребята в них ранее не играли, или играли в аналогичные. Я знаю была акция похожая к 23 февраля:). Мой выбор: «Ё» - «Елочки волшебные» - игра с бегом, на

сохранение равновесия -играли дети 4,5-5 лет. «Л» - «Лягушка» - игра с прыжками и мячом, развивает ловкость-играли дети 6-7 лет. «К» - «Крапива» - игра с

бегом (через препятствия-крапиву)-играли дети 5-6 лет. «А» - «Ау!» (ведь в зеленом лесу кричат «Ау!») -игра на внимание, развитие фонематического слуха -

играли дети 4,5-5 лет. + игра по выбору "Комарики" -играли дети 2-3 года. Со мной поиграли в «зеленые игры» дети от 2 до 7 лет. Играли те, кто захотел поиграть

во что-то новенькое. «Ё» - «Елочки волшебные» - игра с бегом, на сохранение равновесия -играли дети 4,5-5 лет. Дети сами сделали елочки (вырезали и

раскрасили, к шапкам прикрепили канцелярскими скрепками). Мы усложнили игру-сначала кружились вокруг себя, стоя в обруче, по сигналу останавливались,

стояли на одной ноге, сохраняя равновесие. Если спину не будешь держать прямо-упадешь! И леснику видно, какая елка "падает" в его лесу. Потом играли так:
после бега остановиться, встать на одну ногу. Ребятам понравилась игра (особенно с елочками на голове).







Май 2021-розовый. У нас были девичьи "розовые" игры. Работала вечером на группе. Детей разбирали быстро. Со мной осталась

небольшая компания мальчишек и 1 девочка. Как говориться: дело было вечером, делать было нечего... В сарайке остались розовая резинка

от фестиваля игр. У девочки на голове дети увидели маленькую резинку розового цвета. Мы решили с ними поиграть. Первая игра-

"Резиночки", вторая-"Колечко". Как девчонки через резинку прыгают? Первой начала прыгать Алина (пробовала прыгать в нее на фестивале

игр). Следующие пробовали мальчишки. Непростая игра. Много фигур. Разучили несколько фигур и попробовали выполнить их
последовательно: "Пешеходы", "Ступени", "Конфетка", "Кораблик"... Сложно, но интересно и весело.




