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Морковка растет на деревьях
Современные городские дети часто не знают, откуда берется капуста. Эта игра позволит
развить их представления о том, как растут овощи и фрукты.
Реквизит: чашки, коробочки или плошки (до 10 штук), небольшие пустые бумажные
карточки (по числу детей или вдвое-втрое больше), которые помещаются внутри
коробочки или чашки, большой лист ватмана с нарисованным огородом (пустые
грядки, плети огурцов, кусты помидоров, деревья и кусты слив без плодов, пустые
стебли разных растений).
Дети решили устроить огород за синагогой. Нарисуйте вместе с детьми на карточках
овощи, ягоды и фрукты, которые они хотят вырастить. Желательно, чтобы у всех детей
было равное количество нарисованных карточек.
Пришло время сажать растения. Расставьте на столе чашки, коробочки или плошки
вверх дном. Это будут мешки или короба для семян и рассады. Посадите детей
вокруг стола. Выберите водящего – воду. Водящий отворачивается, а игрок, который
сидит справа от него, прячет свою карточку «в короб» (под плошку или коробочку).
Водящий поворачивается и пытается угадать, в каком коробе есть семена или рассада.
Если он находит карточку, то забирает ее себе. Следующим водой становится игрок,
который прятал карточку.
Если водит один игрок, то у него есть три попытки. Если компания большая, то, чтобы
другие дети не заскучали, лучше назначать сразу по двое-трое водящих и тех, кто
прячет семена. В этом случае – для поддержания темпа игры – водящим дается по
одной попытке. Раунд считается завершенным, когда все участники игры успели и
спрятать семена, и поискать их.
Игра очаровательна своей простотой. Детям дошкольного и младшего школьного
возраста нравится такая простая «угадайка». Если хотите, можно сделать игру более
серьезной и после каждого раунда считать, у кого получилось больше карточек – кто
собрал больше всего семян. Но учтите, что дошкольники еще очень чувствительно
относятся к сравнению себя с кем-то.
Урожай созрел. С помощью кусочков пластилина расклейте карточки на листе ватмана
с нарисованным огородом: морковь и картошку посадите в грядку, яблоки повесьте
на дерево, кукурузу приклейте к длинным стеблям. Пусть дети крепят карточки самостоятельно. А вы специально повесьте несколько карточек в неправильное место,
например, морковку – на дерево. В конце занятия обсудите с детьми, все ли правильно
наклеено. Интересно, заметят ли они вашу путаницу?

