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Настольная игра «Стульчики»
Цель- эта игра развивает координацию и мелкую моторику.
В комплекте три набора из 6 стульчиков с разной формой сидений. Синие, красные, желтые. По набору для игрока
Если игроков двое, то один комплект делится пополам.
Цель:
1) командная: построить башню как можно выше. Подходит для малышей, которые ещё не умеют проигрывать.
Строим, фотографируем, радуемся.
2) личный зачёт. Тут как обычно. Кто поставил последний стульчик перед тем, как пирамида упала, тот и выиграл.
Стульчики яркие, устойчивые. Вы можете их использовать для счёта или в режиссерских играх.

Настольная игра «Дженга» (падающая башня) и аналог «Качающиеся червячки»
В этих играх правила понятны и дошкольнику и бабушке. Необходимо построить башню из брусков, выкладывая три
кирпичика в ряд, на них – три кирпичика перпендикулярно.
Далее необходимо вытягивать из корпуса по одному брусочку и устраивать его на самом верху так, чтобы небоскреб
устоял. Можно прикасаться к башне, примеряться, трогать кирпичики, которые собираетесь вытащить, но только одной
рукой. Главное – не уронить. Уронил – проиграл. После каждого хода нужно выждать 10 секунд, и только потом
передавать ход дальше.
Существуют еще варианты, как играть в башню. Например, купить комплект с цифрами на кубиках и вынимать не
случайные блоки, а тот, чей номер выпал на кубиках.
В игре игрокам приходится проявлять чудеса ловкости, демонстрировать точность движений и мелкую моторику. Так
же пригодятся знания физики и умение видеть объект в объеме, просчитывать баланс.

Как разнообразить игровой процесс
Когда развлекаться по базовым правилам вам наскучит, внесите свежие идеи. Веселее и сложнее станет, если:

Написать на торцах деревяшек номера, бросать кости и тянуть строго выпавший;

Написать на бумажках задания и брать их перед каждым ходом. Например, делать все левой рукой или петь в
процессе песню;

Задания или вопросы можно нанести непосредственно на бруски;

Не надстраивать, а разбирать башню снизу, пока в ней не будет столько дыр, что она рухнет.

Игра

все

«Балансирующая платформа»

Цель игры - аккуратно разложить
фишки, не уронив конструкцию!

Но просто разложить фишки не уронив конструкцию - это было бы очень легко и просто.
Как же играть в эту игру?
В игре может принимать участие от 2 до 4 человек.
Каждый игрок выбирает себе определенный цвет фишек.
Игра должна идти по часовой стрелке.
На платформе поле для фишек пронумеровано по уровням, от 1 до 5. Игроки по очереди кидают
кубик, и должны поставить фишки на ячейку того уровня, число которого выпало. Например, если
выпадет число 1, то можно поставить фишку только в центре. Для 2 уровня - 4 ячейки, для 3 уровня 8 ячеек, для 4 уровня - 8 ячеек, а для 5 уровня - 4 ячейки. Но если на кубике выпадет цифра 6, то
фишку можно поставить куда угодно. И таким образом, нужно соблюдать баланс платформы. Иногда
получается, что на 1 ячейку встает большая башня из фишек...
Игра заканчивается тогда, когда хоть 1 фишка упала...

Игра «Не урони пингвина»
Под пингвином тает лёд
Не урони пингвина — это весёлая игра для
детей от трёх до 95 лет и всей семьи, которая очень
популярна в Японии! Простая, короткая и
внезапная: можно сыграть в неё в ожидании обеда,
между
выполнением
домашних
заданий,
на переменках
в саду
и в школе,
у бабушек
и дедушек на дачах. Маленькие дети, конечно,
обожают настольные игры, в которых вместо
карточек куча прикольных компонентов, да ещё
и разрушать их можно.
Игрушка становится особенно любимой, когда её надо собрать своими руками. Заодно
и мелкая моторика разрабатывается, а значит, дети активируют нервную систему, приходят
в равновесие, развивают полезные навыки. Вы вставляете все кусочки льда в основание льдины,
прикручиваете ножки, ставите на стол и начинаете игру.
Что нужно делать?
Сверху, на льдине, стоит пингвин. Он неодобрительно смотрит на того, кто неудачно
стукнет по льдине, и пингвин упадёт в холодную воду. Игроки по очереди крутят стрелку
на колесе (вот она, антарктическая фортуна), там им могут попасться следующие задания:
 Выбить белую ледышку. Тогда игрок берёт свой молоток и бьёт по любому кусочку
льда белого цвета,
 Выбить синюю ледышку,



Выбить лёд любого цвета,
 Пропустить ход, передав его другому игроку.

Игра закончится тогда, когда кто-то ударом по своему кусочку льда разрушит всю льдину
и уронит пингвина. Так что возраст в Ловушке для пингвина совсем не важен, важна удача
и тактика: постепенно вы станете понимать, какие элементы рискованно выбивать, а какие —
более безопасно.

Игра «Прыгающие лягушки» и «ловкие обезьянки»

Целью этих игр является так же запрыгивание на самый высокий уровень, зарабатывая больше
очков, проявляя ловкость и глазомер.

Настольная игра «Вилла Палетти» (Villa Paletti)
Вилла Палетти – настольная игра, где каждый участник должен проявить свое пространственное
воображение и показать ловкость рук, не обрушив творение семьи Палетти.

Балансирующие блоки

Цель таких игр – развитие мелкой моторики и ловкости рук детей.

