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Общий замы-

сел игры 
«Солнцедар» - игра, направлена на развитие двигательных 

навыков ребёнка дошкольного возраста (ловкость, координа-

ция, глазомер, сила нажатия) и математических способностей 

(анализ, порядковый и количественный счет) 

Описание  

игры 
        Игра состоит из округлой ёмкости (пластиковый таз) с 

прорезями для вставления лопастей (пластиковые ложки) окра-

шенные в желтый цвет (цвет солнца). Набор мячиков для 

настольного тенниса одного или разного цвета. Игра рассчита-

на от 1 до 10 человек.                                                                      

         Игроки встают вокруг игрового поля – Солнцедара. У 

каждого игрока свой шар и спусковая ложка. Рукой нужно оття-

нуть ложку слегка в низ и отпустить, чтоб она с вибрировала. 

Так чтобы шар полетел и попал в середину ёмкости. Так же для 

поддержки интереса к игре ёмкость можно наполнить водой.   
 

1 вариант. Закинуть все шары в «Солнцедар». Сосчитать 

сколько попало из 10  
 

2 вариант. У каждого игрока свой цвет шаров. Сосчитать 

кто больше шаров закинул. 
 

3 вариант. Шары с цифрами. Сосчитать сколько балов 

набрал игрок. 
 

4 вариант. Командная игра. У каждой команды свой цвет 

шаров.  Например, команды «Солнечные лучики» (жёлтые ша-

ры) и команда «Капельки» (голубые шары). Счет ведётся по 

цвету шаров. Шары могут быть с цифрами. Тогда счёт ведётся 

по балам. 

        Правило для всех вариантов игра идёт по часовой стрелке 

по очереди. Если игрок промахнулся пропускает ход. Ждёт 

свой следующей попытки. 

     Выигравшим считается тот, кто забросил больше шариков 

по цвету или имеет больший количественный счёт.  



 
 

Этапы созда-

ния изобрете-

ния 

1 этап: ИДЕЯ!!! 

 2 этап: ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ!!! 

Делаем зарисовку 

Создаем игру своими руками  

Придумываем правила 

3 этап: ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!!! 

Организация 

работы над 

созданием иг-

ры (вклад пе-

дагогов и вос-

питанников  

  Вклад воспитанников:  

 Дали направление идеи создания игры 

 Участвовали в обсуждении правил игры 

 Иллюстрировали замысел   

 Совместно с педагогом создавали игру 

 Совместно с педагогом придумывали слова литературной    

части. 

  Вклад педагога: 

 Сформулировал конечную идею 

 Создал условия для реализации замысла совместно с детьми 

 Предложил литературные произведения для представления 

замысла, помогла их  

 Сформулировал правила игры. 

 
Литературные 

произведения 

на основе ко-

торых создано 

литературное 

представление 

игры 

1) «Вместе весело шагать» 

 

Муз. В. Шаинского. Текст М. Матусовского. 

 

2) Спортивный марш.             

     Авторы. И. Дунаевский. В. Лебедев-Кумач. 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОПИСАНИЕ ИГРЫ 
 

 
 «Вместе весело играть!» 

 

Вместе весело играть с «Солнцедаром».                                                                                  

с «Солнцедаром», с «Солнцедаром».                                                                                  

В центр нужно попадать точно шаром.                                                                         

Точно шаром, точно шаром. 

Стоит в центре наше солнце, наше солнышко.                                                                                   

А у солнышка по кругу много лучиков.                                                                            

Лучик раз и лучик два – спусковой крючок.                                                                

Шарик раз и шарик два – полетел в кружок. 

Сразу точно нам попасть не получиться.                                                                              

Нужно силу рассчитать, чтоб не мучиться.                                                                             

Нам в весёлую игру, играть хочется.                                                                              

Раз игрок, два игрок – будет весело дружок.                                                                 

Раз бросок, два бросок – попади точно в кружок.                                                         

Раз попал, два попал – и победу испытал. 

 

Игровая закличка 
Ну-ка, солнце, ярче брызни.                                                                                            

Золотыми лучами поиграй!                                                                                             

Эй, дружочек! Больше жизни!                                                                                      

Вперёд вирусов – смело ты шагай!                                                                               

Чтобы тело и душа были молоды. 

Были молоды, были молоды. 

Ты не бойся ни жары и ни холода.                                                                                    

С нами весело играй!                                                                                                          

В «Солнцедар»!                                                                                                                   

В «Солнцедар»!                                                                                                               

Ура! Ура! Будь готов!                                                                                                       

Час настал игры для шаров.                                                                                              

Со всех сторон ты их забивай!                                                                                       

Левый край! Правый край! Не зевай, а играй! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисовали модель (проект) будущей игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью аппарата для выжигания делаем отверстия в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформляем солнечный диск (ободок  чаши) и лучики ( пластиковые ложки), в жел-

тый цвет (символизируя солнце и его лучи) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и готовая игра «СОЛНЦЕДАР» 

 

 

 


