










ИГРЫ НОЯБРЯ. Январь. Игры «Ну, попробуй, догони!». Выпал снег, скрыл грязь и неровности площадок. 11 января 2022 г. погода

позволила выйти за территорию детского сада и познакомить детей с СОШ № 69 и ее площадкой (пока не замело). Со мной играли дети

старшей группы (5-6 лет). Интересно через окна смотреть на детей, сидящих в классе за партами, бегающих в спортивном зале. Осмотрев

с ребятами площадку, решили поиграть. Дети встретили январь веселой игрой "Салки-приседалки". Стихи на сбор и считалку были взяты

из банка: «Раз, два, три, четыре, пять Будем весело считать: Оля, Маша, Ваня, Таня, Выходи скорей играть!». Одновременно водило
несколько ребят. Нас, играющих, заметили школьники (постучали в окна и помахали)! Ребятам школа понравилась.



ИГРЫ ДЕКАБРЯ И ЯНВАРЯ. Январь. Игры «Скоро, скоро Новый год!», «В гостях у сказки». Святочная неделя (12 праздничных дней) – дни от появления первой

звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды («от звезды и до воды»). В эти дни принято петь песни, гадать и играть. Вот уже 2-ю неделю детский

сад колядует. 18 января 2022 г. дети подготовительной группы (6-7лет), нарядившись, поздравили детей средней группы (4-5 лет) с праздником и пригласили

поиграть. Все дворы и дороги замело… Играли во дворе детского сада, у большой сосны, с атрибутами, которые принесли ряженые (платок, помело, шапка для

мороза и др.). Игры конечно со сказочными и новогодними персонажами и атрибутами (выбирали дети подготовительной группы и начинали водить). Игровую
программу начали с игры «Коляда-маледа»



ИГРЫ МАРТА. Условие Марта 2022г. - игра «Круг — наш друг» (хороводные игры, игры в кругу, с обручами, кольцами, бубном). ИГРЫ НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ

(так решили мы их назвать). Выбор площадки для игр - двор СОШ № 69 (микрорайон Резинотехника).Пришли на площадку к звонку (с урока), увидели бегущих

учеников, предложили познакомиться и поиграть с нами. Это ученики начальной школы (Ваня, Настя и Семен), которые согласились побегать с нами. Со мной

играли дети 5,5 лет (группа из 18 человек) и 3 ученика начальной школы (7-10 лет). Наши игры: «Пятнашки по кругу», «Круговые салочки», «Круги», «Солнышко»)

и др. Первой игрой стала "Пятнашки по кругу". В этой игре у нас был 1 круг. Начали игровую программу со слов: «Собрались все дети в круг, Я – твой друг и ты –

мой друг. Вместе за руки возьмемся И друг другу улыбнемся!». Игру начал Семен (ученик), затем дети помладше (по условиям игры). Потом в игре принимали

участие 2-е водящих. Из круга мы никого не выгоняли (водящие меняли друг друга). В этот день игра "Пятнашки по кругу" стала нашей считалочкой (выбор
водящих для других игр).



ИГРЫ ФЕВРАЛЯ. Праздник «День Рождения». Жилой район Брагино, г. Ярославль. 24 апреля 2022 г. (воскресенье) я с семьей была приглашена на День

Рождения к девочке. Ей сегодня исполнилось 5 лет. На празднике присутствовали также дети от 1,5 до 11 лет и их родители. Погода была хорошая. Я предложила

поиграть на улице, все согласились. Играли на спортивной площадке средней общеобразовательной школы. Использовали разные атрибуты, даже швабру.

Игра Февраля «Не урони палку». В качестве "палки" для игры у нас оказалась швабра. Так как в игре принимали участие как старшие ребята так и младшие,

швабру не переворачивали щетиной вверх (чтобы девочкам было удобно ее ловить). Потом перевернули швабру щетиной вверх. Игра прошла весело. Девочка -
именинница была рада, вместе с ней поиграли и мама и старший брат.



ИГРЫ АПРЕЛЯ. ИГРИВАЯ БУКВА К. В мае 2022 г. дети ( 4-5 лет) познакомились со сказкой Корнея Чуковского - «Краденое солнце». Очень уж интересным

показался им персонаж сказки - КРОКОДИЛ!!! Многие расспрашивали о нем после прочтения сказки, раскрашивали картинки с его изображением, рисовали его

самостоятельно. Условие апреля 2022 г. - "Игривая буква К". Сочетание «К» (КОРНЕЙ, КРАДЕНОЕ, КРОКОДИЛ) вывело нас на игру "Крокодил, догони!" (банк игр).

Со мной во дворе поиграли дети средней и подготовительной группы. Маски к игре дети раскрасили сами! Веселый текст + театрализация делает эту игру

привлекательной для детей! Крокодила выбирали по считалке. Пробовали текст произносить во время движения. В процессе игры стали выбирать 2-х крокодилов.

Мы с ребятами посвящаем игру «Крокодил, догони!» 140-летию детского писателя Корнея Чуковского. С ранних лет произведения Корнея Ивановича Чуковского
приносят всем радость. Его стихи и сказки развивают речь, обогащают её новыми словами, формируют чувство юмора, делают сильнее и умнее.



Закрываем условие апреля 2022 г. Игра по выбору - «Олимпиада» или «Червячки» (так теперь дети называют ее). Играли в мае 2022г.

Игру мы посвящаем прошедшему Фестивалю игры 4Д 2022 г. Познакомились с игрой на Фестивале. Очень нравиться детям необычный

атрибут (резинка) и О-о-очень нравится текст игры. Играли со мной дети средней и подготовительной группы. Нас было во дворе много,
поэтому в игре использовали 4 резинки одновременно.



ИГРЫ МАЯ. Условия мая 2022 - "Мокрые игры". День, 24 мая 2022 г., был очень «мокрым» для нас. Весь день шел дождь. К середине

дня вообще пошел дождь со снегом. Тазики, зонтики - главные атрибуты этого дня и, конечно, наших игр. Со мной поиграли те, кто не

побоялся замочить ноги! Игра по выбору - "Тазик". Играли дети подготовительной и старшей группы. Мы играли с мячами синего,

голубого, белого цвета (мячи для сухого бассейна). Начали играть тогда, когда пошел мелкий дождь со снегом. Игра стала "мокрой" по
настоящему, но очень веселой. Погода менялась на глазах. Разбежались все, когда начался сильный дождь.


