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Чем больше детей вы соберете вместе, чтобы поиграть в эту игру, тем веселее она получится!
Для начала прочтите детям книжку "Только девять стульев" вслух. После чтения хорошо
будет вспомнить кое-что из математики. Пусть дети покажут или расскажут, сколько
это – 19 (ведь именно столько гостей собралось в книге). Почему носов и ртов тоже
получается по 19, а ног и рук уже по 38? Можно рассказать или напомнить детям о
понятии «пара» – пара рук, пара ног. А чего еще у нас пара? Попросите ребят показать
(глаза, уши, щеки).
По сюжету книжки гости ищут возможности рассесться поудобнее, поскольку стульев
на всех не хватает. Никто не хочет уходить или веселиться где-то отдельно, потому что
это семейный праздник и героям книжки важно провести этот вечер всем вместе. На
этом стоит сделать акцент – быть всем вместе, неважно, много места или тесно, пир
на весь мир это или скромный ужин. Главное – провести этот вечер с теми, кто тебе
дорог, пусть даже и на одном стуле!
Раскройте книжку на тех разворотах, где показано, как герои пытаются усидеть на одном
стуле. Спросите детей: что нужно для того, чтобы такая башня из людей не развалилась?
Равновесие! Вот и мы сейчас попробуем держать равновесие, причем – все вместе.
Суть задания:
Взрослым нужно предварительно подготовить «полосу препятствий»:
• малярным скотчем можно сделать дорожки – прямые, угловатые и извилистые;
• подушки станут кочками, через/на которые можно прыгать;
• понадобятся препятствия для перелезания или подлезания (например, взрослые могут
держать палку или натянутую скакалку);
• из поставленных в ряд стульев получается отличный тоннель;
• из ниток (веревок) можно натянуть «паутину», через которую надо будет пробраться;
• можно устроить этапы, для прохождения которых нужно прыгать на одной ноге,
идти гусиным шагом/спиной вперед и т.д.
В начале игры все дети берут правой рукой длинную веревку (скакалку, пояс, ленту),
становясь друг за другом. Их задача – всем вместе преодолеть полосу препятствий,
не отпуская веревку, не «растеряв» друг друга. Например, для прохода по дорожкам
из скотча как раз и понадобится равновесие, ведь идти придется по очень узким
линиям! Основная цель этой игры – действовать вместе, сообща.
Когда все препятствия пройдены, ребята, всё так же держась за веревку, подходят к
столу, у которого стоит в два раза меньше стульев, чем участников. Теперь нужно, на
отпуская веревочки, всем сесть за стол! Тут стоит вспомнить, что в итоге придумали
герои книги – придется сесть на стулья по двое! Веревку можно будет отпустить,
только когда все рассядутся за столом.

