Развивающие игры с палочками от мороженного.
Мороженое – это не только одно из любимейших детских лакомств, но
еще и источник бесплатного материала для творчества. Речь, конечно, идет о
деревянных палочках. Если запастись терпением, то можно насобирать
целую коллекцию палочек для поделок и игр с детьми. Но, даже не
употребляя в больших количествах это лакомство, отказываться от идеи не
стоит. Приобрести палочки можно в кондитерских магазинах.
Преимущества палочек от мороженого в том, что с ними можно
совершать любые манипуляции: клеить, красить и даже гнуть (для этого их
надо опустить их в емкость с кипятком, потом согнуть в нужную вам форму,
например, полукруг, и поместить в стакан для высыхания).
Не менее интересными и увлекательными получаются с ними и
развивающие игры для малышей.
Примеры игр из деревянных палочек.
Есть много интересных вариаций с использованием деревянных палочек
от мороженого. Простые идеи помогают обучить ребенка цветам, счету, а
также изучению геометрических фигур, алфавита, методам складывания букв
в слова. Яркие палочки вызывают интерес у ребенка и помогают процесс
обучения сделать простым и интересным.
Сортировка по цветам.
Для этого родители заранее подготавливают подставки под палочки.
Желательно, чтобы емкости по цвету соответствовали окрасу палочек. В
каждую подставку ребенку нужно собрать один определенный цвет.

Для окраски палочек можно
использовать
обычную
гуашь,
которой рисует ребенок, а также
применить пищевые красители.
Выбрав второй вариант, есть
возможность превратить процесс в
увлекательный опыт. Для этого
понадобится:
Развести пищевые красители
в емкостях в соответствии с инструкциями производителей.




Поместить палочки в первую емкость так, чтоб жидкость не
покрывала даже половины длины и оставить на несколько часов. За

это время краска начнет подниматься вверх по материалу. Главное –
не трясти емкость и не болтать жидкость в ней для ускорения
процесса.


Поместить палочки другой стороной в следующую емкость и также
выдержать несколько часов.

Выкладывание картинок по шаблону.
Образцы можно распечатать самостоятельно или взять картинки из
детских книг или игр. Цель детей – воссоздать подобное по образцу. При
этом ребенок знакомится с геометрическим строением фигур.

Пазлы.
Картинка переносится на несколько деревянных палочек. Ее можно
приклеить или нарисовать самостоятельно.
Затем палочки разделяются и перемешиваются.
Задача
ребенка
–
собрать
целостное
изображение.

Конструктор.
Из палочек можно складывать различные фигуры и предметы. Для того,
чтоб элементы не распадались, на их концы приклеивают липучки.

Кукольный театр.
Из палочек от мороженого можно сделать кукол, нарисовав им лица
фломастерами, а одежда получится из разноцветного скотча, цветной бумаги
или фантиков от конфет. Причем это могут быть не просто куклы,
а персонажи
сказок,
с которыми
можно
поставить
спектакль.

Математические игры.

Соотнесение.

Домино.
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