
Игры на морскую тематику


Кораблекрушение. Участники игры делятся на две команды. У противоположных стен ставятся два ряда стульев — для одной и другой команды. При этом количество стульев заведомо меньшее, чем количество участников. Например, если в одной команде восемь человек, можно поставить четыре стула так, чтобы на них стоя уместилась вся команда. 
После того, как команды разместятся на стульях, ведущий рассказывает страшную историю о том, что корабль, на котором они вышли в «открытый океан» попал в шторм и разбит о рифы... 
Для спасения необходимо, перемещая стулья вперед, — не ступая при этом на пол! — всей командой перебраться к противоположной стенке, не уронив, конечно, никого в пучину волн. 
Упражнение способствует повышению сплоченности группы, демонстрирует качества взаимопомощи. 

Цель не в том, чтобы прийти к противоположной стенке первым, а в том, чтобы в бушующем океане не забывать оказывать помощь друг другу. 
При обсуждении это необходимо подчеркнуть, но в начале упражнения не стоит об этом говорить. Необходимо, чтобы участники группы сами сделали выводы. 

Прыжки на медузах. Положите на пол 3-4 обруча, объясните детям, что это не обручи, а медузы, и их задача — прыгать от медузы к медузе, но их ноги не должны касаться земли вне круга медузы, иначе их ужалят её щупальца. Сначала положите обручи очень близко друг к другу, после первого круга немного увеличьте расстояние между медузами, затем ещё и ещё и так до тех пор, пока не останется последний участник прыжков — победитель, которого так ни разу и не ужалили.

Акулы на охоте. Это игра в догонялки. Одному (имениннику) повяжите повязку на голову с изображением акулы или даже с акульим плавником, и пусть дети поиграют в догонялки. Тот, кого акула съедает, либо выбывает из игры, либо тоже становится акулой.

Невод. Площадка - "море". Все игроки - "рыбы". Двое водящих "рыбаки" - в стороне за линией (на "берегу").  "Рыбы" "плавают" в "море" (бегают по площадке). "Рыбаки", взявшись за руки, объявляют: "Рыбаки выходят на ловлю!" - и начинают ловить "рыб", окружая их руками.  Пойманный встает между "рыбками".  Все 3 берутся за руки и продолжают ловить "рыб", окружая их.  Таким образом, каждый пойманный встает между "рыбками", образуя "сеть". "Рыбки" ловят "рыб", окружая их "сетью". 
Игра заканчивается, когда все "рыбы" будут выловлены. 
 2 "рыбы", пойманные последними, становятся "рыбками" при повторении игры.

Жемчужинки. Заготавливаются камешки, завернутые фольгой – это «жемчужинки». 
Затем они разбрасываются неглубоко (по колено) в воде среди гальки. Задача играющих: собрать как можно больше «жемчужинок». 
 
Морячок.  «Объявляется конкурс на лучший экипаж корабля. Для этого нам нужно знать много песен. Какая команда споёт их больше всего, та и будет победителем! Но главное, чтобы в песне были слова о море, моряках, морских кораблях». 


Берег и река.  На расстоянии одного метра друг от друга на песке чертятся две линии. 
Между этими линиями «река», а по краям – «берег». Все стоят на «берегах». Ведущий подает команду: «река», и все прыгают в «реку». 
По команде - «берег», все прыгают на «берег». Ведущий подает команды быстро и беспорядочно, чтобы запутать играющих. 
Если по команде «берег» кто-то оказался в воде, или, наоборот. По команде «река» – на «берегу», то этот человек выбывает.  


Камешки. Игроки садятся в круг на песке. У каждого в руке небольшой камешек. По сигналу ведущего каждый игрок должен левой рукой подбросить камешек вверх так, чтобы его не смог поймать сосед слева, а сам должен поймать правой рукой камешек, брошенный соседом справа. Те,  кто остался без камешка, выбывают.


Погружение. В центр круга ставится банка, на 2/3 наполненная водой. У каждого игрока 10 камней разной величины. По очереди каждый игрок опускает в банку по одному камешку. Тот игрок, при ходе которого вода перельется через край, считается проигравшим. 

 
Водяной. Водящий сидит в круге с закрытыми глазами. Игроки двигаются по кругу со словами: 

Водяной -  водяной, 
Что сидишь ты под водой? 
Выйди на минуточку, 
Поиграем в шуточку!

Круг останавливается. «Водяной» встает и, не открывая глаз, подходит к одному из играющих.  Его задача – определить кто перед ним. 
«Водяной» может трогать игрока руками, но глаза открывать нельзя. Если водящий угадал, он меняется ролями, и теперь тот, чье имя было названо, становится водящим.



Морской волк. В этой игре участники должны встать на стулья и присесть как волк, ловящий в проруби рыбу своим хвостом. 

Сзади к брюкам участника привязывается тонкая верёвка или нитка, к другому концу которой привязывается карандаш или фломастер. Периодически приседая, нужно попасть этим карандашом в горлышко бутылки, стоящей на полу.  

