Мастер-класс для семейного досуга
Настольная игра «Бубны-ложки»
для детей старшего дошкольного возраста
в рамках тематической недели «Мы – дружные ребята».
Музыкальный руководитель Арвачёва Вероника Владимировна. Ноябрь2016.
Считается, что первые настольные игры появились еще в давние времена в таких
государствах как Междуречье и Древний Египет. Довольно известные на сегодняшний
день лото, шахматы, шашки и нарды, которые появились около 5 тысяч лет назад.
Конец двадцатого века, наполненный различными открытиями и изобретениями в
сфере электронных технологий, внес свои коррективы в семейные забавы повсеместно
распространенные ранее. Увлечения чаще стали носить индивидуальный характер, а
игры в приставку или пребывание во всемирной паутине все больше привлекали как
детей, так и взрослых. Но к счастью, в некоторых семьях совместный досуг превратился
в традицию, которая способствует не только укреплению родственных уз, но и
развитию подрастающего поколения.
Родители, приобретая настольную игру, должны помнить не только об
увлекательности, но и о пользе для ребенка. А также нельзя забывать и о том, что общий
досуг рождает доверительные, теплые и ласковые отношения в семье. Поэтому любые
детские кризисы благодаря вместе проведенному времени становятся незаметными и
легко преодолимыми.
Предлагаю вашему вниманию настольную игру «Бубны-ложки».
Цель:
Развивать ассоциативное мышление, логику, закреплять представления ребенка о
шумовых музыкальных инструментах
Задачи:
-Учить анализировать и сопоставлять свои цели с задачей противника.
-Ассоциировать музыкальные инструменты с крестиками и ноликами.
-Учить детей соревноваться, не обижаться на поражение.
Ход игры:
Игра состоит из поля, поделенного на 9 частей-клеток. В качестве крестиков и
ноликов выступают картинка бубна – нолик, ложек – крестик. Необходимо выстроить
прямую из 3 картинок по горизонтали, по вертикали, по диагонали.

Практическая часть:
1.Распечатайте на компьютере поле для игры «Бубны-ложки».

2. Распечатайте и вырежьте ножницами маленькие карточки с изображением бубнов.
(всего 9 карточек)

3.

Распечатайте и вырежете ножницами маленькие карточки с изображением (всего 9

карточек)

Играть нужно вдвоем, выкладывая по очереди карточку с изображением бубнов и с
изображением ложек, главное – выложить линию (вертикальную, горизонтальную, по
диагонали) из трех карточек с одинаковым изображением. Например:

Помимо развлекательной функции практически все настольные игры приносят пользу,
способствуя развитию личностных качеств и способностей ребенка. Даже такая
простая как предложенная игра окажет полезное влияние на ребенка, развивая
зрительную память, внимание, сообразительность, логику, воображение и образное
мышление вашего ребенка.
Игра подарит ребенку радостные впечатления, удовольствие и, конечно же, пользу.
Повзрослев, ваш ребенок будет с удовольствием вспоминать о веселом
времяпровождении всей семьи. Желаю удачи!

