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Приложение 3
Игра 1. «Бирюльки»
Правила этой старинной игры чрезвычайно просты. Бирюльки высыпают на стол так, что они
ложатся кучкой, из которой играющие поочерёдно вынимают их при помощи проволочного
крючка, насаженного на палочку. Кто пошевелит соседнюю бирюльку, передаёт крючок
следующему игроку. Игра продолжается до тех пор, пока не разберут всю кучку. Выигрывает
тот, у кого набралось больше бирюлек. Или играют до тех пор, пока у одного из игроков не
наберётся условленное число бирюлек.
Игра 2. «Чудесный мешочек»
Играть могут дети и взрослые.
Правила игры. Каждый из игроков по очереди достаёт из мешочка одну из фигурок и затем
с закрытыми глазами, наощупь, находит в мешочке такую же вторую. Если вторая фигурка
найдена неправильно, то обе возвращаются назад в мешочек, и ход делает следующий
участник. Побеждает тот, кто набрал большее число фигурок.
Эта игра также является очень полезной для развития ребёнка. Во-первых, когда ребёнок
перебирает в мешочке различные деревянные фигурки, невольно происходит массаж кистей
рук. Это особенно полезно, если ребёнок испытывает недостаток тактильных ощущений. В
повседневной жизни недостаток тактильных ощущений может проявляться в привычке
сосать палец, соску.
Во-вторых, игра также тренирует мелкую моторику.
В-третьих, развивается воображение и память малыша.
Игра 3. «Палочки-бирюльки»
Правила игры. Считалкой определяется, кто будет играть первым. Он зажимает в руке
ровный пучок палочек-бирюлек, касается стола его нижним концом и резко разжимает
ладонь. Бирюльки при этом должны упасть ворохом. Выпавшие отдельно бирюльки
откладываются в сторону до следующей игры. Играющие по очереди вытаскивают по одной
бирюльке из вороха, стараясь не шелохнуть другие палочки. Вытянутую правильно
бирюльку игрок оставляет себе. Первой вытянутой палочкой-бирюлькой вытаскиваются
остальные. Если палочки шевельнулись, ход передаётся другому игроку. Оставшийся пучок
и выпавшие отдельно палочки проштрафившийся выбрасывает для следующего игрока. В
конце игры считают число бирюлек у каждого.

Игра 4. «Куча-мала»
Играют в неё так. Бирюльки с плоскими основаниями делятся поровну между игроками.
Игроки по очереди выставляют по одной бирюльке на основание так, чтобы ни одна не упала
с него. Если какое-то количество или все бирюльки упали с основания, игрок, на чей ход это
случилось, забирает упавшие бирюльки себе. Цель игры – избавиться от своих бирюлек.
Проигрывает тот, у кого последнего остаются бирюльки.
Игра предназначена для развития глазомера, ловкости и чувства равновесия у ребёнка.
Игра 5. «Башня»
Играют в неё так. Игроки по очереди выставляют по одной бирюльке на основание так, чтобы
ни одна не упала с него. Если какое-то количество или все бирюльки упали с основания,
игрок, на чей ход это случилось, проигрывает.
Играя в бирюльки с малышами, не следует забывать о правилах безопасности. Необходимо
доставать фиксированное количество бирюлек. И, конечно же, ребёнок во время таких
занятий должен находиться всё время под присмотром взрослого!

