
Вы на даче.
Дети разбежались по всему
дому, участку. Или Вы 
в городской квартире,

и у вас гости с детьми, которые быстро 
распространяются по всему пространству, 
а Вам надо быстро собрать 
их в определенном месте и при этом 
сохранить всем хорошее настроение, 

Начинаем играть!

«Мяу, мышки»
Взрослый вместе с детьми выбирает правила игры, 
например:
- нельзя обгонять впереди идущего игрока;
- нельзя громко разговаривать;
- нельзя чесать нос;
- нельзя забывать здороваться, и т. п.
После выбора правил, дети превращаются в мышек.
Начинаем движение, и если правило нарушено, взрослый
мяукает; и как только Вы мяукнете третий раз, все мышки
окажутся в мышеловке, поэтому, нужно постараться 
не нарушать правила.

«Джунгли»

«Ку-ку»

Дети строятся друг за другом, взрослый объявляет начало прогулки по тропе в джунглях.
Вместе с детьми можно придумать, что они смогут увидеть во время путешествия.
Например, по этой тропинке часто гуляют слоны, чтобы не столкнуться с этими животными, детям предлагается 
игровое правило: при команде «Слоны справа!», или слева, или впереди, или сзади, или сверху, или снизу, — делать
противоположное движение. Кто не успел шагнуть в правильную сторону, попал под лапу слону.

Взрослый ведет за собой детей, и как только 
он произносит: «ку-ку» — дети замирают, 
стоят и не двигаются, пока взрослый 
не произнесет: «пойдемте дальше». Тот, кто 
нарушил, не остановился вовремя, — проиграл. 
Вы  можете произносить слова, не заявленные
правилом. Например: кукареку, мяу, гав и т. д. 
Дети продолжают движение, не обращая внимания
на эти слова, потому что наше игровое слово — 
«Ку-ку». Можно использовать дополнительное 
правило: взрослый с детьми заранее оговаривает 
позу, в которой будут останавливаться дети 
после сигнала.               

Результат

Таким образом, Вы собрали всех детей
в нужном Вам месте, отвели туда, куда 
необходимо Вам, и, при этом, все 
участники довольны происходящим!
Можно и взрослых гостей организовать
по ходу игры. А дети научились новым 
играм, в которые они с удовольствием 
будут играть сами.         

Игра-построение
Позволяет организовать детей в любой ситуации.
Взростый предлагает детям подходить к нему 
по следующему правилу: он называет слово, если 
оно начинается на туже букву, что и имя ребенка,
тот подходит к Вам. (Например: юла - Юля; ветер - 
Вероника), т.о. все окажутся рядом с вами, повторят 
буквы, узнают имена гостей, станут внимательнее 
и похвастаются своими знаниями.
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