Веселые
игры на
асфальте

Игры с мелками на асфальте
С наступлением теплых деньков дети много времени проводят на свежем воздухе.
Мелки для рисования на асфальте это такой же непременный атрибут летних игр на
улице, как, например, ведерко, лопатка, формочки для куличиков и мыльные пузыри.
То, что мелками можно рисовать, знают все, но далеко не все знакомы с развивающими
играми, в которые можно играть на улице, используя обычные асфальтные мелки.
Только не забудьте прихватить с собой пачку влажных салфеток - они помогут быстро
очистить детские ладошки и мордашки.
1. Если у вас собралась компания детей, то можно устроить конкурс рисунков на
заданную тему. Сложность темы должна соответствовать возрасту участников.
Естественно, что победить должна дружба. Хорошо, если вы заранее позаботитесь о
памятных недорогих подарочках для ребятишек.

2. Мелками можно обводить разные предметы, которые окажутся под рукой: формочки
для песочницы, дно ведерка, листочки или, например, собственные руки и ноги. Из
получившихся силуэтов можно составлять рисунки и потом их раскрашивать или
зашриховывать.
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3. Нарисуйте разноцветные овалы (красный, желтый, синий, зеленый) и предложите
крохе прыгать с одного на другой, как зайчик, называя цвета. Или можно нарисовать
фигуры одним цветом, но сделать их разной формы (круг, квадрат, треугольник). Пусть
малыш прыгает и называет форму фигур.

4.Трехлетних малышей можно развлечь веселой игрой "Грибной дождик", которая
является разновидностью известного конкурса "Музыкальные стулья". До начала игры
на площадке нужно нарисовать большие круги, количество которых должно быть на
единицу меньше количества играющих детей. Ведущий объявляет, что круги - это
шляпки грибов, а игроки - лесные зверушки, которые прячутся под грибами, когда
начинается дождик. По команде "Солнышко!" игроки начинают бегать вокруг кругов, а
когда ведущий крикнет: "Дождик!", малыши должны спрятаться под грибок, то есть
занять свободный кружок. Тому, кто не успеет это сделать, придется выйти из игры.
После каждого этапа ведущий берет мел и зачеркивает один круг, поясняя, что этот гриб
сорвал грибник и положил к себе в корзинку, поэтому под него прятаться уже нельзя.
Победитель игры – игрок, который занял последний домик.
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5.Если рядом есть лужа или любой другой источник воды, то пусть ребенок намочит
мел, и попробует рисовать мокрым мелом. Он получит совершенно новые ощущения.
Примечание: предварительное замачивание мелков в воде с добавлением сахара
сделает цвета более яркими, а сами мелки более прочными. Можете проверить!
6. Интересно рисовать рисунки с продолжением. То есть на следующий день вы
дорисовываете начатый рисунок.

7.Еще можно потренироваться в меткости. Начертите мелом на асфальте круг-мишень и
бросайте в него по очереди камешки или шишки. Либо можно начертить большой
квадрат и разделить его на 9 маленьких квадратиков. У каждого из играющих должны
быть свои фишки (это могут быть разукрашенные камешки, см. статью >>>>) С
определенного расстояния надо по очереди бросать камни в сетку. Цель такая же, как в
игре в крестики нолики - занять своими фишками весь ряд по горизонтали, вертикали
или диагонали. Если фишка попадает на разделительную полосу или на квадратик, уже
занятый фишкой противника, то она удаляется с поля, а ход переход ко второму
участнику.
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И конечно же классики! Как же без этой игры! Правда сейчас нет у детей такого
повального увлечения классиками. А ведь это очень хорошая игра, развивает
координацию движений и чувство равновесия. Может быть, вернется эта игра в наши
дворы?
Существует множество вариантов этой игры, в каждом городе, а по сути, в каждом дворе
были свои особенности. Для начала игры необходимо расчертить поле из 10-и клеток.
Такая таблица - 5 рядов по 2-е клеточки. Нумерация с левой нижней клеточки (класса) до
левой верхней (от одного до пяти) и продолжается с правого верхнего класса до правого
нижнего класса (от шести до десяти). В игре участвуют несколько человек. Первый игрок
начинает игру броском биты в клеточку номер 1 - первый класс. Игроку надо
"пропинать" биту по всем клеточкам - классам, прыгая на одной ноге. Даже легкое
касание второй ногой - переход хода к другому игроку. Ход переходит к следующему
игроку и в случае, если бита оказывается на линии или вылетает за пределы классиков,
или нарушается очередность прохождения клеточек - классов. Игрок, сделавший
полный проход по классикам первый раз, переходит во второй класс и начинает новый
проход, бросая биту в клеточку с номером 2. И так далее, до того, пока не будут
пройдены все классы. Выигрывает тот, кто первым проходит все классы.
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Для маленьких детей можно придумать упрощенные варианты: с меньшим количество
классов, с возможностью просто шагать из клеточки в клеточку. Постепенно игру нужно
усложнять - дать ребенку биту, пусть пробует ее пинать из классика в классик. Затем
можно учить его бросать биту в нужную клеточку и т.д. Когда увидите, что ребенок
освоил эти приемы, учите его прыгать на одной ножке по классикам. Играйте в эту игру
вместе с ребенком, гарантирую, что вы оба получите массу удовольствия.

Весна прекрасная пора! Особенно когда асфальт подсыхает, и можно придумывать все
что угодно!
Творите, фантазируйте с вашими детками!
Презентацию подготовила
Муз. руководитель Субботина Л.С.
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