
Коммуникативные игры для большой кампании с детьми на 
природе 

 

Уважаемые родители! Впереди сентябрь, а это значит выходы 
большой компанией на природу! Очень часто наши дети 
оказываются в малознакомой компании взрослых и детей.  

 Как помочь им быстро освоится? Запомнить имена других детей, 
взрослых? Для этого я предлагаю вам несложные подвижные 
игры на знакомство. Слова этих игр легко переложить на 
известные русские народные песни «Из- под дуба..», «Во саду ли, 
в огороде» 

С помощью этих игр у детей: 

 - Снимаются телесные зажимы;  

 - Происходит эмоциональная разрядка;  

 - Развиваются воображение, мимика и жестикуляция;  

- Активизируется внимание; 

  - Проявляются навыки правил поведения;  

 - Повышается самооценка. 

Давай-ка познакомимся  
 

Дети становятся в круг.  
Ведущий начинает игру словами:  
«Ты скорее поспеши. Как зовут тебя, скажи…»,  
бросая при этом мяч одному из игроков.  
Тот ловит мяч, называет свое имя, потом он бросает мяч другому 
игроку, при этом снова произносятся слова:  
«Как зовут тебя, скажи…» и т. д. 

Хоровод знакомства  

 

Все игроки: взрослые и дети, взявшись за руки, водят хоровод со 
словами:  
«Мы по кругу ходим, ходим,  
Познакомиться хотим,  
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Стоят лишь те, кого зовут… (например, Коли или Насти)  
Ну, а мы с вами – сидим».  
После этих слов дети, чье имя было названо, остаются стоять, а 
остальные приседают.  
Далее игра продолжается. 

Воробей  

 

Все дети становятся в круг. Внутри круга стоит ведущий.  
Дети скачут на одной ноге по кругу в одном направлении, а ведущий 
внутри круга в другом направлении, и при этом приговаривает:  
«Скачет, скачет воробей-бей-бей,  
Собирает всех друзей-зей-зей,  
Много, много разных нас-нас-нас,  
Выйдут… (например, Леночки или Вовочки) сейчас-час-час».  
Названные дети входят в круг, берут ведущего за руку, и игра 
повторяется, пока не будут названы имена всех детей. 

Мячик  

 

Ведущий держит в руках мяч и говорит:  
«Разноцветный мячик  
По дорожке скачет  
По дорожке по тропинке  
От березки до осинки  
От осинки – поворот,  
Прямо к… (Ире) в огород!»  
С последними словами ведущий бросает мяч вверх. Дети и взрослые, 
чье имя было названо, должны поймать мячик. Тот, кто поймал мяч, 
делает следующий бросок.  
Если названо имя ребенка, которого нет, то мяч ловит ведущий, и он 
делает следующий бросок. 

У лукоморья дуб зеленый  

 

Оборудование: дерево, к которому прикреплены листья: на листьях 
написаны имена детей.  
Ход игры:  
1-я часть.  
Ведущий отрывает лист, читает имя, написанное на нем, вызывает 
ребенка с этим именем.  
Вызванный ребенок выходит и срывает следующий листок с дерева и 
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т. д.  
2-я часть игры.  
Ведущий раздает листья с именами детей в беспорядке.  
Задание: выменять у игроков листочек со своим именем, подбежать к 
дереву, прикрепить лист, назвав свое имя.  
Выигрывает тот, кто быстрее других доставит свой листочек на 
дерево. 

Это я!  

 

Игроки становятся в круг.  
Ведущий, стоящий в центре, называет два имени (одно женское, 
второе мужское).  
Игроки, чьи имена назвали, кричат: «это Я» и меняются местами.  
Задача ведущего: занять освободившееся место.  
Тот, кто не успел занять свободное место, становится ведущим,  
Если из двух названных имен есть только один человек с таким 
именем, он кричит: «Это Я», и остается на месте. 

Теремок  
 

К ведущему подходит первый игрок и спрашивает:  
«Кто в теремочке живет?  
Кто в невысоком живет?  
Я… (Ирочка) А ты кто?  
Я… (Сашенька)».  
К ним подходит второй игрок и диалог повторяется. 
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