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Кто такие великаны? Как они живут? Каково это – быть великаном в нашем мире?
Ответы помогут получить игровые ситуации.
17 идей для игры в великанов после чтения книги
1. Великаны отправились погулять. А впереди – целая улица домов. Как же
пройти и ничего не повредить? Аккуратно и осторожно. Кто самый ловко-ходкий
великан?
Расставляем кучно домики (картонные или кубики). Задача – пройти между ними так,
чтобы ни один домик не сдвинулся с места.
2. Дети оставили мяч во дворе. Великаны нашли мяч и тоже захотели поиграть.
Но детский мяч для великанов малюсенький, как… Как что? Как горошинка.
Трудно или легко великанам играть таким мячом?
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Берём горошинку, перекидываем её друг другу, как мяч, и пытаемся поймать.
3. Великаны гуляли-гуляли и вышли к цепочке гор. Вот здорово! Можно вволю
попрыгать! А как нужно прыгать великанам? Осторожно! Чтобы в горах не
случился обвал.
Делаем горы из подушек (ставим их треугольниками). Задача – перепрыгнуть через все
горы так, чтобы не задеть их. Можно устроить соревнование на время.
Великаны, прыгающие через горы. На встрече в детской библиотеке «ГОРОД»
(Санкт-Петербург, 22.06.2017). Источник фото: https://vk.com/childcitylib

4. Великаны прыгали, прыгали и устали. Они присели передохнуть: ууууууф! Но
что это случилось на земле? Задул ветер! А как нужно дышать великанам, чтобы
получился ветерок? А как – чтобы ураган? А что нужно сделать, чтобы ветер
получился холодным? А чтобы горячим?
Ставим на стол игрушки (домики, машинки и т.п.), по-разному дуем на них и смотрим,
что происходит. Можно понаблюдать, как под действием «ветра» ведут себя разные
материал: например, дуем на дома из бумаги, из картона, из дерева и т.п.
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Великаны, делающие ветер. На встрече в детской библиотеке «ГОРОД»
(Санкт-Петербург, 22.06.2017). Источник фото: https://vk.com/childcitylib

5. Великаны отдышались и захотели пускать мыльные пузыри. А какие пузыри у
великанов? Гигантские!
Делаем гигантские мыльные пузыри. Необходимо заранее приготовить и проверить
раствор и инструмент для запускания (палочки со шнурком).
6. Великаны гуляли и нагуляли хороший аппетит. Мама обрадовалась и сварила
им на обед много деревьев – кому сколько положить на тарелку?
Отвариваем брокколи (деревья) и едим, как великаны.
7. Мама каждый день читает Великанам книжку. А сегодня книжка куда-то
запропастилась! Великаны искали и там, и тут – нигде найти не могут! Что же
делать? Неужели день так и пройдёт без книжки?!
Делаем великанскую книжку. Берём несколько листов ватмана и сгибаем пополам. На
сгибах делаем отверстия, вставляем листы друг в друга и соединяем лентой/верёвочкой
через отверстия – чтобы получилась большая книжка. Крупными буквами пишем в
© Анна Анисимова, 2017
hvostikleta.ru

книжке текст (из любимой книжки или придумываем свой) и делаем крупные рисунки
– чтобы любой великан смог всё рассмотреть.
8. Трах-та-та-тах! Что это?! Откуда гром?! Это великаны читали книжку и
расхохотались. А вы так сможете?
Смеёмся во всю мощь! Громче! Ещё громче!
9. Мама подарила Великанам лупу. Что это? Это стекло, которое увеличивает
что-то очень маленькое. Великаны стали рассматривать наш мир через лупу и
впервые увидели маленькие вещи и материалы. Что это может быть?
Договариваемся, что маленькие вещи для великана – это те, которые могут спрятаться
в нашем кулаке. А потом предлагаем сыграть в игру «Лупа для Великана». Называем
вслух вещи и материалы разного размера (гора, диван, пуговица, кастрюля, ложка и
т.п.). Задача для детей – выделить среди всех вещей маленькие для великана. Когда
ребёнок услышит слово, обозначающее такую вещь, он должен выбросить вверх кулак
и повторить это слово (или первым схватить лупу на столе). Примеры маленьких
вещей для великана, которые могут спрятаться в кулаке: кольцо, гайка, пуговица,
монетка, ракушка, игральный кубик, жёлудь, таблетка, спичка, булавка и т.п.
10. Великаны любят общаться с людьми. Но для великанских ушей у людей
слишком тонкие и тихие голоса – великаны совсем их не слышат. Однако выход
есть: для великанов можно оставлять послания.
Делаем послания для великанов: гигантскими буквами вытаптываем слово «привет» на
снегу, или рисуем мелом на асфальте, или выкладываем камешками на песке.
11. Великаны просто обожают играть в настольные игры. Правда, настольные
игры у них превращаются в напольные или наземные.
Выкладываем на траве палочками большое поле для крестиков-ноликов (или рисуем
мелом на асфальте). В качестве «крестиков» и «ноликов» могут быть любые
одинаковые предметы (мячи, ботинки и т.п.), либо можно играть самим – разделить
детей на две команды (например, по цвету футболок или по наличию кепки).
Также можно сыграть в гигантскую дженгу или большие шахматы/шашки.
12. Выпал первый снег. Ура! Великаны обрадовались и тут же выбежали на
улицу, чтобы оставить свои следы.
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Оставляем великанские следы: делаем из картона огромные следы, привязываем их к
ботинкам и ходим по снегу.

Источник фото:
http://www.apartmenttherapy.com/reader-project-marvelous-snows-136308
13. Великаны замёрзли и решили погреться у вулкана. А тут как раз извержение
началось – тепло стало, хорошо!
Делаем вулкан с помощью пластилина, пластикового стакана, соды, средства для
мытья посуды, уксуса. В интернете много подобных мастер-классов, например:
https://www.babyblog.ru/community/post/igraem/1716665
14. Великаны решили украсить дом к Новому году и вырезать снежинку. Только
великанская снежинка – это не снежинка, а снежинища!
Вырезаем великанскую снежинку: например, из ватмана, или из тонких склеенных
вместе листов бумаги.
15. Великаны решили подарить маме бусы. Вместо нитки они взяли... что? А
вместо бусин у великанов будет… что?
Строим разные предположения, а потом делаем великанские бусы. Например, такие:
1. Из ленты и воздушных шариков. Связываем одной длинной лентой надутые
воздушные шарики. Этот вариант можно сделать перед праздником: использовать
бусы как украшение.
2. Из верёвки и бутылок. Сначала раскрашиваем пластиковые бутылки (в бутылку
поместить две чайные ложки гуаши и одну чайную ложку воды, закрыть и потрясти,
чтобы бутылка окрасилась изнутри). Затем после высыхания взрослый делает
отверстия и даёт ребёнку нанизать бутылки на верёвку.
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3. Из верёвки, воздушных шариков и жгута. Сначала делаем большие «бусины»:
смазываем клеем надутые воздушные шарики и хаотично обматываем их жгутом.
Когда «бусины» высохнут, убираем из них воздушные шарики, и собираем на верёвку.
16. Великаны собрались в театр. Они надели чистые рубашки и брюки. А ещё
мама попросила их взять носовые платки. На что похожи такие платки? На
огромные простыни. Кто сможет аккуратно их сложить?
Предлагаем ровно сложить простыню – великанский платок.
17. Великаны проголодались и решили сделать бутерброды. Само собой,
бутерброды тоже получились великанскими!
Делаем гигантский бутерброд из целого батона: разрезаем его вдоль и кладём начинку.
А потом делим на всех.
Отзывы и предложения присылайте на hvostikleta@gmail.com.
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