Тема: Игра «Бильбоке»
Цель: Расширение представлений о значение бильбоке, как спортивной
игре.
Задачи:
-Учить самостоятельно, подбирать готовые детали для своей игрушки.
- Развивать умение работать в коллективе, договариваться, помогать
друг другу.
-Стимулировать проявление желания заботиться о своем здоровье и
здоровье окружающих людей.
-Закрепление знаний о геометрических фигурах
Материал: пластиковая бутылка, цветной шнур 30-40 см, коробочка от
киндер – сюрприза, декоративная клейкая лента (скотч), набор детских
стикеров, разные крупы.
Ход занятия: Здравствуйте ребята, я к вам пришла за помощью. Вчера
мы с ребятами играли в мяч, после неудачного броска, я потянула руку,
Наталья Юрьевна наложила мне тугую повязку. Когда снимут повязку,
руку надо будет развивать, для этого в интернете я нашла интересную
игру называется - "Бильбоке". У меня даже заготовки есть, а дальше
справиться не могу, рука болит помогите мне ребята. А вы знаете. Что
такое игрушка бильбоке? Как ей играют?
( Дети показывают, рассказывают) Правильно, ребята, при этом
развивается кисть руки, наши пальчики, и предплечье, покажите кисть
руки. Когда закидываем шарик. Рука работает, становится сильной,
крепкой. Вот для того, чтобы мою руку развить, после ушиба, ваши руки
сделать сильными и крепкими, нам нужно изготовить бильбоке.
(Выкладывает обрезанные бутылки (край бутылки оклеен), яркие ленты,
киндер-сюрпризы,
квадраты, треугольники, прямоугольники из
самоклеющейся бумаги)) нужно поместить конец ленты в киндерсюрприз, закрыть его, привязать ленту к горлышку бутылки и украсить
по своему желанию цветными квадратами, кругами, прямоугольн.
Бутылку большими, а киндер маленькими фигурками. Скажите мне,
какие это фигуры, а какого цвета, как можно назвать их одним словом
(геометрические фигуры).
Ребята у меня есть технологическая карта, по которой мы будем делать
игрушку

Для начала мы посмотрим из каких частей будет состоять наша
игрушка.
(Ответы детей)
Первое что мы с вами сделаем, это протянем ниточку в горлышко
бутылки, а потом закроем ее. На ниточку закрепим, киндер - сюрприз, в
который положим немного крупы. Это для того, чтоб он у нас был еще и
шумовым.
Предлагаю детям помочь мне, насыпать зерен, протянуть ленту.
Благодарю их
Игрушку собрали, что еще не хватает нашей игрушке?
(ответы детей)
Правильно, ее надо украсить. Для этого я, принесла вам стакеры и вот
такие цветные наклейки.
( Наклеиваем по одному стакеру, и геометрические фигуры).
Ребята молодцы замечательные игрушки для развития рук у нас
получились. Теперь я смогу тренировать свою руку, и она у меня быстро
восстановится. Ребята если вы каждый день играть в бильбоке, какими
будут ваши руки?
Правильно бильбоке принесет здоровье силу нашим рукам и всему телу.

