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Сентябрь. Игры с мячом. ИГРЫ ВО ДВОРЕ. Сразу скажу, наш микрорайон Резинотехника удален от центра города (окружен лесами, полями). Я спросила у ребят: «Играть можно только на территории детского

сада, или за его пределами тоже?». Есть ли в микрорайоне Резинотехника площадки для игр? Предложила детям их найти (если получится)! И поиграть на них! «Собирайся народ, кто во двор играть идет!!!». С

такой «заклички» и собиранием "лайков" от детей началась наша экскурсия! Собираем «лайки» следующим образом. Зачинщик игры (на фото я) поднимает руку на уровень живота, сжимает в кулак,

оттопыривает большой палец вверх- «ставит лайк», крича «закличку». Дети, согласные поиграть, подбегают и «нанизывают» свою руку на палец зачинщика игр. Получается башня из рук- «лайков». Собрали 24

лайка от детей (собирала я и воспитатель группы). Игру выбирали дети: «вышибалы». Все лето играли в нее. Пошли к СОШ № 67. Школа рядом с детским садом. Площадка подходит для игр, а с мячом

особенно! (состояние площадки предварительно проверяется педагогами!!!) Как играть с большим количеством детей (24 человека)? Игровое поле позволило поделиться на 2 команды (по 12 человек) и

проводить игру параллельно! «Выбивающих» выбрали дети – по доверию (эти дети хорошо бросают мяч). Поле расчертили «скакалками». Дети побегали с удовольствием!



Игру выбирали дети: «Светофор». Игра очень полюбилась детям этой группы. Интерес у мальчишек большой! (нравиться "прорываться" через оборону). Пошли к СОШ № 67. Школа рядом с

детским садом. Площадка подходит для игр, а с мячом особенно! Состояние площадки предварительно проверяется педагогами!!! Как играть с большим количеством детей (24 человека)?

Сначала дети захотели сыграть все вместе (24 человека). Поле расчертили «скакалками». Водящих выбирали по считалке (банк считалок). Затем поделились на 2 команды (по 12 человек) и

проводили игру параллельно! Спасибо участникам проекта за вариант "усложения" игры (король любит, не любит). СМ. КОММЕНТАРИИ НИЖЕ. Им воспользовались!



Октябрь. Зооигры. Площадка за ДК «Гамма». Игра «Мышеловка»



Октябрь. Зооигры. Площадка за ДК «Гамма». Игра «Волк который час»


