
«С арбузом на природу» 

 21-го сентября, одна из групп театрального  творческого 

объединения «Чародеи» провели занятие на природе, 

устроили  «Арбузник». Такие мероприятия у театралов 

традиционны.  Ежегодно ребята вместе с педагогом 

Рыбинцевой Л.А.  выходят в осенний лес с главным 

атрибутом похода – арбузом.  Каждый  кусок арбуза 

сопровождался интересными историями. Юные артисты 

рассказывали, как провели лето, строили творческие 

планы на новый учебный год. И какой же пикник без весѐлых игр. Три часа на природе 

пролетели незаметно. После такого занятия «Чародеи» получили заряд бодрости на целый 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

ИГРЫ НА ПРИРОДЕ 

 

Шишки, орехи, жѐлуди 

Все ребята встают в круг в рядки по три человека. Первые - шишки, вторые - орехи, 

третьи - жѐлуди. Водящий произносит  одно из слов: “шишки”, ”орехи”, “жѐлуди”. Те, 

кого он назвал должны поменяться местами. Пока это происходит, водящий старается 

занять чьѐ-нибудь место. Тот кому места не хватило, становится водящим. 

 

Платочек 

Дети стоят в кругу. Водящий обходит круг сзади. Он незаметно подкладывает платок за 

кем-нибудь из круга. Тот, кому подложили платок, хватает его и догоняет водящего, а 

водящий старается оббежать круг и занять свободное место. Если водящего успели 

догнать и осалить раньше, то платок кидают и бегут дальше - на своѐ место. Если нет, то 

водящим становится опоздавший игрок. 

 

Водяной 

Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются по кругу со словами: 

“Водяной, водяной, что сидишь ты под водой, выйди на минуточку, поиграем в шуточку”. 

Круг разбегается (на несколько шагов) и все останавливаются. “Водяной”, не открывая 

глаз, ищет одного из играющих, его задача - определить, кто перед ним. “Водяной” может 

трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. Если водящий угадал, они 

меняются местами. 

 

ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА 



Все игроки становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, отбивая его. Если кто-то 

из игроков мяч не отбил, он садится на корточки в центр круга ("котел"). Игра 

продолжается. Любой игрок по желанию может выручить «провинившихся». Для этого 

он, отбивая мяч, старается попасть им по сидящим в центре круга. «Освобожденный» (тот, 

кого коснулись мячом) вновь принимает участие в игре. Сидящие внутри круга стараются 

поймать летящий мимо мяч. Важно - при этом нельзя вставать с корточек в полный рост, 

можно только пытаться подпрыгнуть, не вставая в полный рост. Если кому-то из игроков 

это удалось, то все «наказанные» возвращаются в игру, а игрок, бросавший мяч, занимает 

их место. Для игроков помладше  - то же самое, но мяч можно не отбивать, а ловить в две 

руки и быстро (!!! - картошка же горячая, обожжемся !!!) перекидывать следующему 

игроку. Если кто-то замешкался - тоже идет в круг "провинившихся". 

 

Я знаю 5 имен ...  

Сначала определяется очередь играющих.  

Первый играющий берет мяч, держа его в руках, произносит считалку: "Я знаю одно имя 

девочки", ударяет мячом о землю и называет имя. Далее тот же игрок продолжает:  

- Я знаю одно имя мальчика  

- Я знаю один цвет  

- Я знаю одно животное  

- Я знаю одно название города  

Когда все считалки произнесены, тот же игрок продолжает, но уже с другой считалкой: "Я 

знаю два имени девочки". При этом мяч нужно чеканить о землю ладонью и на каждый 

удар называть по одному имени (названию).  

Играют в игру до десяти - "Я знаю десять имен девочек" и т.д.  

Если в процессе отбивания мяча игрок не успел назвать очередное имя либо не попал по 

мячу - игра переходит к другому игроку, по очереди. Когда мяч сделает круг и 

возвращается к игроку, игра для данного игрока возобновляется с того места, где он 

прервался. Победителем в игре считается тот, кто первым добрался до последней 

считалки "Я знаю десять названий городов" и выполнил ее.  

 

Три - пятнадцать:  

Все игроки становятся в круг, выставив одну ногу вперед так, чтобы ступня касалась 

ступней остальных играющих. По команде: "Три - пятнадцать", все стараются отпрыгнуть 

как можно дальше. Тот, кто прыгнул дальше всех, делает прыжок по часовой стрелке на 

своего соседа. Его задача задеть своей ступней ступню соседа. Сосед делает прыжок от 

атакующего. Далее, если его не задели по ступне и не вывели из игры, он прыгает на 

следующего по порядку игрока. Игроки выполняют прыжки строго по очередности. Тот, 

кто забывает оторвать ноги от пола во время атаки на него, или прыгает, когда такой атаки 

не производится, обязан выйти из игры. 

 

«Солнышко, заборчик, камешки».  

Ведущий, постепенно увеличивая темп, и в любом порядке дает играющим такие 

команды: «Солнышко!», «Заборчик!», «Камешки». Играющие на команду «Солнышко!» 

растопыривают пальцы на руках, по команде «Заборчик!» смыкают пальцы и выпрямляют 

ладони, руки сжаты в кулаки при команде «Камешки!»  

 

«Джон – Браун – Бой» 
 



Данная игра-песня разучивается с детьми заранее, и пропевается. По мере пения слова (с 

конца фразы) заменяются хлопками в ладоши (количество хлопков соответствует 

количеству слогов). 

 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один раз. 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один раз. 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один раз. 

И уехал на Кавказ. 

 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один (хлопок) 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один (хлопок) 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи один (хлопок) 

И уехал на Кавказ. 

 

Джон-Браун-Бой намазал лыжи (хлопок, хлопок) 

Джон-Браун-Бой намазал (хлопок, хлопок, хлопок) 

 

И так далее... 

 

«Качели» 
 

Слова игры разучиваются с детьми заранее и в первый раз просто поются. 

ведущий 
дети 

Лучшие качели? - Дикие лианы. 

Это с колыбели - Знают обезьяны. 

Кто весь век качается? - Да! Да! Да! 

Тот не огорчается - Никогда! 

После того как дети запомнили свои слова, к каждой фразе добавляется свое движение: 

1 строка - дети ничего не делают; 

2 строка - дети на свои слова хлопают в ладоши; 

3 строка - дети на свои слова подпрыгивают на месте; 

4 строка - дети и хлопают и подпрыгивают. 

 

После этой игры ведущий вполне может поблагодарить детей за доставленное зрелище - 

увидеть столько обезьянок в одном месте. 

 

 


