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Игровой парашют

Детский игровой парашют является нетрадиционным оборудованием для  работы с  дошкольниками. Занятия с игровым парашютом учат согласованности действий, и умению чувствовать 
движения остальных игроков, развивают внимание, координацию, так же укрепляют мышцы плеч, предплечий и кисти рук, развивают воображение.

В России впервые детский игровой парашют был продемонстрирован в 1996 году на Международном практическом семинаре педагогами Голландии, работающими с детьми с различными 
нарушениями развития. 

Детский игровой парашют представляет собой тканевый круг, состоящий из нескольких (от 4-х до 8-ми) цветных секторов, у которого по периметру расположены ручки. Диаметр парашюта 
может быть абсолютно любым, от 1 метра до 7, в зависимости от величины помещения и количества человек, принимающих участие в игре. К секторам парашюта пришиты удобные ручки.

Парашют настолько привлекателен сам по себе, что обычно детей не приходиться долго уговаривать – они сами мчатся к нему со всех ног. 
Парашют даёт массу возможностей для игр с правилами, игр с границами. Кроме того, игры с парашютом развивают фантазию, умение подражать и показывать пантомимой какие – то 

характерные движения. Вы можете вообразить, что парашют – это домик, или море, или шляпка гриба…
Дети под парашютом то изображают воробушков, то укладываются спать, то стучатся в теремок. Таким образом, дети учатся соблюдать правила игры, дожидаться своей очереди, 

взаимодействовать друг с другом.
Для того чтобы сшить парашют, нужно 4-5 кусков  подкладочной ткани шириной 1,5 метра (диаметр парашюта 3 метра). Необходимо по метру ткани четырёх – пяти цветов (жёлтого, 

красного, синего, зелёного, голубого). В готовом виде парашют представляет собой «плоский зонтик» с во-семью, десятью  секторами. Отрез складывают пополам поперёк. Вот та-ким 
образом: сшиваем по схеме (получается труба). Затем по диагонали разрезаем и получаем два клина: один – целый, один – со швом посередине. Таким образом, кроятся все клинья. После 

этого начинаем собирать парашют.
Для красоты сшиваем целый клин и клин со швом. Ведь каждого цвета по два (целый и сшитый клин). В середине пришиваем круг, чтобы скрыть не-точности при стыковке клиньев. Из косой 

бейки или ленты пришиваем ручки на стыках клиньев и посередине клина (всего 16 штук).
Теперь можно наслаждаться игрой!
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