
Игры на прогулке 

 

“THEBEARSANDTHEBEES”  

Играющие делятся на две равные команды: одна – пчелы, другая медведи. На 

одной стороне площадки находится улей, а на противоположной – луг. В 

стороне располагается берлога медведей. По условному сигналу педагога 

(“Bees, fly!”)  пчелы вылетают из улья (слезают с возвышения), жужжат и 

летят на луг за медом. Как только пчелы улетят, медведи выбегают из 

берлоги, забираются в улей (влезают на возвышения) и лакомятся медом, 

говоря: 

Bees make sweet, sweet honey. 

We like to eat it – that is funny. 

Honey is sunny and very nice. 

You will never catch us twice. 

 Пчелы летят к ульям, стараясь ужалить (дотронуться рукой) медведей, 

те убегают в берлогу. Игра возобновляется, и после повторения дети 

меняются ролями.  

 

 

 

 

“THEFOXANDTHEDUCKS”     

 На одном краю площадки обозначается дом, в котором находятся утки. 

На противоположной стороне стоит гусь. Сбоку от дома логово (нора), в 

котором живет лиса. Выбираются дети, исполняющие роль лисы и гуся, 

остальные изображают уток. Утки вылетают к пруду и плавают, летают. Гусь 

остается в доме. 
Гусь:Hey, ducks! 

Утки (останавливаются и отвечают хором):Quack! Quack! Quack! 

Гусь:You want go home? 



Утки:Yes, yes, yes. 

Гусь:Then you go! 

Утки:We are very much afraid. 

We don’t want to be so late. 

But the old and cunning fox 

Is sitting here, at the rocks. 

Гусь:I know that, but you fly here 

For I want you to be near. 

 Утки, расправив крылья, летят через луг домой, а лиса, выбежав из 

норы, старается их поймать (запятнать). Пойманные утки уходят в нору к 

лисе. После нескольких перебежек подсчитывается количество пойманных 

уток. Затем выбираются новые гусь и лиса. Игра повторяется 2-3 раза. 

«Музыкальный стул» “Musicalchair” 

Дети должны поставить стулья в круг так, чтобы у каждого было свое 

место. Пока дети под музыку (песню) “Reachforthesky” (“Nature” – 21) 

двигаются по кругу, педагог убирает один стул, затем неожиданно 

останавливает музыку и говорит:”Sitdown!” Тот, кому не хватило стула, 

выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется только 

один ребенок. 

 

«Зимовьезверей»“HibernatingAnimals”     

Педагог начинает игру с разговора о том, как зимуют медведи и другие 

животные. Одного ребенка выбирают водящим, а все остальные садятся в 

круг и притворяются спящими медведями. Водящий идее по кругу, 

напевая:“Sleep, sleep, sleep.”  В любой момент водящий может дотронуться 

до ученика, притворяющегося медведем, и закричать:  “Wakeup!” «Медведь» 

должен проснуться и бежать за водящим по кругу. Водящий пытается уйти 

от разбуженного медведя и занять его пустое место. Если ему это удается, то 

медведь становится водящим. 

 

 

«Тук-тук» “Knock-knock” 

Необходимы различные предметы, открытки, картинки. Ребенок, 

которого выбирают водящим, выходит за дверь, а остальные тем временем 

прячут предмет в групповом помещении. Водящий стучится в дверь и просит 

разрешения войти: “MayIcomein?”  Войдя в комнату, водящий начинает 

искать спрятанный предмет, остальные дети в это время поют любую песню, 

которая то утихает, когда водящий удаляется от предмета, то становится 

громче, когда он  совсем  близок к цели.  Так продолжается до тех пор, пока 

водящий не находит спрятанную вещь. 


