Игры для детей

Игры для детей
Чтобы ребенок не заскучал на мастер-классе, предложите ему поиграть в интересные игры.
Дайте ему задания, необходимые материалы и он будет занят творческим процессом. А вы
сможете спокойно сосредоточиться на проведении мастер- класса. Детские игры разделены
на группы для детей помладше и постарше.

Игры для детей до 4 лет
1 Новые ощущения
Смешайте бобы, рис и гречку в одной большой миске. Предложите ребенку попробовать
их на ощупь: опустить туда руки, перебирать крупы, пропускать между пальцев.
Затем попросите ребенка попробовать разложить эти три крупы по разным кучкам.

2 Фигуры из соленого теста
Приготовьте заранее соленое тесто и принесите с собой в пластиковом контейнере.
Предложите ребенку полепить из него вместо пластилина. Задайте ему тему: «Любимый
сказочный персонаж», «Новый вид фрукта», «Моя новая игрушка» или любую другую тему.
Плюс такого метода в том, что получившуюся «скульптуру» можно высушить и сохранить
в твердом виде.

Рецепт приготовления соленого теста
Для простых фигурок понадобится:
2 стакана муки

1,5 стакана мелкой соли

1 стакан воды

В первую очередь соедините соль с мукой, а затем вливайте понемногу воду. Помешивайте
до получения эластичной массы. Получившееся тесто хорошо подходит для лепки крупных
изделий.

3 Бусы из макарон
Приготовьте несколько атласных лент разного размера, макароны-перья или рожки.
Наверняка, в каждом доме есть макароны с дырочками. Они подойдут.
Дайте ребенку ленты и макароны — предложите смастерить из них бусы, браслеты,
подвески. Покажите, как это можно сделать: наденьте на ленточку несколько макаронин,
а дальше пусть продолжит малыш.

4 Контур руки
Дайте ребенку чистые листы бумаги и цветные карандаши. Предложите ему обвести свою
руку карандашом. Дальше — пусть он сам закончит рисунок как пожелает. Скажите, что
можно сделать несколько разных вариантов, если захочется.

5 Лабиринт
Дайте ребенку листок с лабиринтом и карандаш. Расскажите ему о том, что он должен
помочь зверятам добраться до их еды. Покажите, как это сделать — нужно всего лишь
провести линию через лабиринт. Заодно, таким образом можно выучить, какую еду
предпочитают животные.

6 Гамбургер
Перед мастер-классом заранее вырежьте предложенные ниже ингредиенты для бумажного
гамбургера. На мастер-классе разложите эти бумажные овощи перед ребенком и предложите
составить свой гамбургер. Для начала ингредиенты нужно раскрасить. Так малыш вместе с вами
примет участие в приготовлении гамбургера, только безопасным и творческим образом. После того,
как вы приготовите гамбургеры с его мамой, обменяйте детский бумажный гамбургер на настоящий.
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1. Гриб
2. Лист салата
3. Огурец
4. Кетчуп и майонез
5. Сыр
6. Булочка с кунжутом
7. Докторская колбаса
8. Томат

Игры для детей от 4 до 6 лет
1 Самая любимая еда
Приготовьте чистые листы бумаги и цветные карандаши. Предложите ребенку нарисовать
свою самую любимую еду. Затем предложите ему придумать новое блюдо и нарисовать
ингредиенты.

2 Что едят животные
Задайте ребенку тему для рисунков: животные и их любимая еда. Для начала пусть он
нарисует зайчика с морковкой, черепашку с капустой, собачку с косточкой. Затем
предложите ему самому подумать и нарисовать других животных с их любимой едой.
Понадобятся чистые листы и цветные карандаши.

3 Цветные овощи и фрукты
Приготовьте чистые листы бумаги и цветные карандаши. Объясните ребенку, что каждый
овощ или фрукт имеет свой цвет. Затем попросите на каждый цвет карандаша нарисовать
несколько овощей и фруктов с таким же цветом. Например, если вы берете красный
карандаш, то должны нарисовать овощи и фрукты красного цвета: клубнику, помидор,
вишню, яблоко и т.д.

4 Загадки про еду
Задайте ребенку загадки про еду. Предложите ему нарисовать ответ.
Понадобятся чистые листы бумаги и цветные карандаши.

Загадки
1. Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук)
2. Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз)
3. Ее тянут бабка с внучкой, кошка, дед и мышка с Жучкой. (Репка)
4. На жарком солнышке подсох и рвется из стручков ... (Горох)
5. Этот фрукт на вкус хорош и на лампочку похож. (Груша)
6. Без окон, без дверей полна горница людей. (Огурец)
7. Ярко-красные томаты на кустах ведут дозор.
Приготовим мы салаты, скажем: «Вкусный ...!» (Помидор)
8. Круглое, румяное с дерева достану я, на тарелку положу,
«Кушай, мамочка», – скажу. (Яблоко)
9. Часто варим на обед, добавляем в винегрет, любят дети, даже крошки,
блюда из простой... (Картошки)
10. Нас любят взрослые и дети. Ведь мы вкуснее всех на свете. Нас любят даже обезьяны.
А называют нас... (Бананы)

5 Найди 10 отличий
Распечатайте данную картинку и предложите ребенку найти 10 отличий. Пусть он обведет
различия на картинках в кружочек. Не забудьте дать карандаш или фломастер.

6 Учимся рисовать
Предложите ребенку научиться рисовать красивые картинки. Дайте ему эти пошаговые
инструкции по рисованию и попросите рисовать по ним. Объясните, как это сделать.
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7 Оригами
Приготовьте белые или цветные листы бумаги и распечатайте инструкции по сборке
оригами. Отдайте инструкции и бумагу ребенку — пусть он попробует собрать оригами
с вашей помощью.
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