
«Робинзонада», игра 

проведённая с учениками 2  класса 

Макарской Натальей Анатольевной – 

учителем М О У «Тельмановская средняя общеобразовательная школа» 

М О Тосненский район Ленинградской области 

 

Игра   «Робинзонада» 

 

Цели: 

1. Учить использовать  знания по предмету «Окружающий мир», 

полученные на уроках, в новой нестандартной ситуации. 

2.  Учить работать в команде. 

3.  Воспитывать чувство ответственности за свой ответ. 

Оборудование: 

письмо от Робинзона Крузо с рецептом 

овощи, нарезанные кусочками 

карточки с заданиями «сделай …» 

счётные палочки 

листья деревьев и кустарников, растущих около школы 

две пустые бутылки из-под лимонада 

две бутылки лимонада (лучше «Тархун») 

футляры из-под киндер сюрпризов 

записки с «волшебными» словами 

Проведение игры 

Игра начинается в классе 

В игре участвуют 2 команды 

Цель первой части игры: собрать письмо от Робинзона Крузо. 

Вторая часть игры проходит на улице. Пока дети собиают футляры с 

волшебными словами, родители подменяют бутылки с листьями и водой на 

бутылки с лимонадом. 



                  РОБИНЗОНАДА 

 

1. Вступление. 

Учитель: Сегодня в нашем классе день, посвященный Робинзону Крузо. 

 Кто он?  

Ученик: Путешественник, после кораблекрушения попал на необитаемый 

остров, прожил там много лет/ 

Учитель: В игре участвуют 2 команды.  

Будет проведено несколько конкурсов, победители будут получать часть 

письма от Робинзона Крузо к вам, ребята. Та команда, которая соберёт всё 

письмо, узнает тайный рецепт Робинзона Крузо. 

Удачи! 

 

2. Конкурс «Самый хозяйственный» 

- Выбираем одного человека от каждой команды. 

С завязанными глазами нужно отгадать, что вы едите. У каждого три 

попытки. 

 

3. Конкурс «Самый артистичный» 

- Выбираем одного человека от команды.  

Вам выдаётся задание:  прочитать задание, без слов вы показываете, что 

нужно сделать, если команда отгадывает, вы получаете ещё одну часть 

рецепта. 

 

Ты на рыбалке, закидываешь удочку и ждёшь 

Ты срываешь  цветок, нюхаешь его 

Ты ходишь по лесу,  нашёл в траве гриб  и срезал его 

Ты на речке, заходишь в холодную воду, плывёшь 



Ты в походе, горит костёр, ты подбросил в костёр дрова 

 

4. Конкурс « Художники» 

- В конкурсе участвует вся команда. 

Счётными палочками вам нужно выложить рисунок, что предстоит 

рисовать, вы узнаете, получив  записку. Если мы догадаемся, что вы 

«нарисовали» - следующая часть рецепта ваша! 

 

НАРИСУЙ   КОЗУ 

 

5. Конкурс «Самый внимательный» 

- Участвует один человек от команды, тот, кто много знает о растениях 

нашего края. 

Вам будут показаны листья с разных деревьев, растущих в нашем посёлке, 

если угадываешь 5 из 8, следующая часть рецепта твоя. 

 

Прочитайте письмо Робинзона Крузо. 

         

 

           Здравствуйте, ребята! 

  Пишет вам Робинзон Крузо – герой книги Д. Дефо. 

Я провел на необитаемом острове много лет. Там я научился 

готовить ВОЛШЕБНЫЙ НЕКТАР. 

  Только один раз в году, 16 июня, НЕКТАР обладает волшебной 

силой. Каждый, кто сделает хотя бы глоток этого напитка, 

станет сильнее, умнее, здоровее, счастливее. 

  Высылаю вам рецепт ВОЛШЕБНОГО НЕКТАРА. 



Помните, чтобы НЕКТАР получился действительно волшебным, 

нужно чётко соблюдать инструкцию. 

     ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Растения собирайте и кладите в бутылку строго в той 

последовательности и точно в таком количестве, которое 

указано в рецепте. 

2. Если растение, указанное в рецепте, вам не знакомо, 

спросите у взрослых.  

  РЕЦЕПТ  ВОЛШЕБНОГО  НЕКТАРА 

В бутылку аккуратно положите 

15 листков подорожника 

10 цветков одуванчика 

3 листка одуванчика 

10 листьев клевера 

1 лист молодого лопуха 

Содержимое бутылки залить водой и плотно закрыть 

крышкой. 

Найдите на стадионе берёзу справа от футбольных ворот и 

ждите другие команды. 

Положите бутылки под берёзу и отправляйтесь на поиски 

волшебных слов. Когда волшебные слова будут найдены, 

вернитесь к бутылкам, хором громко произнесите эти слова 

три раза.  НЕКТАР  ГОТОВ ! 



Пейте из стаканчиков небольшими глотками. 

Приятного аппетита! 

         Ваш Робинзон Крузо 

6. Конкурс «Кулинары» (проводится на улице) 

Рецепт у вас.  

Для выполнения задания 10 минут. 

Положите свои бутылки под берёзу, чтобы напиток получился волшебным, 

нужно выполнить ещё одно задание: собрать 5 «волшебных» слов. 

 

7. Конкурс « Собери «волшебные» слова» 

- Капитаны! Получите МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ! 

На каждом этапе лежат футляры от киндер – сюрпризов. Футляров два. 

Каждая команда берёт один. 

    Действовать только всей командой. 

 

Записки, которые дети найдут в футлярах: 

Растает даже ледяная глыба 

от слова тёплого … 

 

Не проявляй утрами лень, 

Скажи при встрече … 

 

Вы после завтрака могли бы 

Сказать всем поварам … 

 

Из вежливости, не из жалости 

Почаще говори … 

 

У двери всем на прощанье 

скажи простое … 

 

Окончание игры. 



Когда записки с волшебными словами собраны, дети возвращаются к берёзе и 

берут бутылку с лимонадом «Тархун» Как правило, дети очень удивлены. Они 

с удовольствием пьют «волшебный напиток» 

 

Родители приготовили для детей пикник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда-то очень давно в результате кораблекрушения герой книги 

Даниэля Дефо был выброшен на необитаемый остров, было ему 

тогда 18 лет, а звали его Робинзон. Он прожил на острове 28 лет                      

в полном одиночестве. Единственным его другом попугай. 

Переправив с затонувшего корабля на остров инструменты, оружие, 

порох, немного зерна, Робинзон построил себе хижину, вырастил 

урожай, приручил  и развел диких коз, построил две лодки, научился 

шить одежду, изготовлять из глины посуду. Спас от смерти дикаря. 

Неутомимый труд и несокрушимая решительность помог ему 

выжить в самых безнадежных условиях. Многие на его месте просто 

пропали бы. 

 

Сегодня у нас Робинзонада. Посмотрим, а как повели бы себя вы, 

оказавшись на необитаемом острове. Хватило бы вам знаний, чтобы 

выжить. 

Если вы сможете пройти все испытания, то получите в подарок 

ВОЛШЕБНЫЙ ЭЛИКСИР. 

"Эликсир"—у алхимиков чудодейственный напиток, якобы 

сообщающий вечную молодость, продлевающий жизнь. 

 

В игре участвуют три команды. 

Вы участвуете в конкурсах,  

Победители конкурса  будут получать часть письма от Робинзона 

Крузо к вам, ребята. Та команда, которая соберёт всё письмо, узнает 

секрет Робинзона Крузо. 

Удачи! 



1. Конкурс «Самый хозяйственный» 

- Выбираем одного человека от каждой команды. 

С завязанными глазами нужно отгадать, что вы едите. У каждого три 

попытки. 

2. Конкурс «Самый артистичный» 

- Выбираем одного человека от команды.  

Вам выдаётся задание:  прочитать задание, без слов вы показываете, что 

нужно сделать, если команда отгадывает, вы получаете ещё одну часть 

рецепта. 

3. Конкурс « Художники» 

- В конкурсе участвует вся команда. 

Счётными палочками вам нужно выложить рисунок, что предстоит 

рисовать, вы узнаете, получив  записку. Если мы догадаемся, что вы 

«нарисовали» - следующая часть рецепта ваша! 

НАРИСУЙ   КОЗУ 

4. Конкурс «Самый внимательный» 

- Участвует один человек от команды, тот, кто много знает о растениях 

нашего края. 

Вам будут показаны листья с разных деревьев, растущих в нашем посёлке, 

если угадываешь 5 из 8, следующая часть рецепта твоя. 

5. Тушканчик 

Зажав мячик между коленями нужно прыгнуть. Кто прыгнет 

дальше, тот победил. 

6. Водоносы. 

У участника каждой команды  – пустые одноразовые стаканчики. 

Команды нужно построить в шеренгу 

     У последнего игрока в шеренге должен быть полный стакан воды. 

По команде он переливает воду соседу в пустой стакан 

максимально аккуратно, бежит и становится первым (обязательно 

рядом с предыдущим участником). Настает очередь того, у кого 

теперь полный стакан воды. Он тоже переливает ее соседу. 

Команда, у которой в конце эстафеты останется больше воды, 

побеждает. 



Здравствуйте, ребята! 

Пишет вам Робинзон Крузо – герой книги Д. Дефо. 

Я провел на необитаемом острове много лет. Там я научился 

готовить ВОЛШЕБНЫЙ  ЭЛИКСИР. 

  Только один раз в году, 1  ноября,  ЭЛИКСИР обладает 

волшебной силой. Каждый, кто сделает хотя бы глоток этого 

напитка, станет сильнее, умнее, здоровее, счастливее. 

  Высылаю вам ВОЛШЕБНЫЙ  ЭЛИКСИР. 

Помните, чтобы ЭЛИКСИР получился действительно 

волшебным, нужно чётко соблюдать инструкцию. 

     ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Пройдите все конкурсы и узнайте пароль и отзыв. 

2. Ищите  в  школе  человека,  который  точно  скажет  вам  

отзыв. 

3. Спросите у  этого  человека  бутылку с ЭЛИКСИРОМ. 

 

 

Пароль: 

Нам нужен волшебный эликсир. 

 

Отзыв: 

Чудодейственный напиток вам подарит Робинзон. 

 

Удачи и приятного аппетита. 

Ваш Робинзон. 
 

Нам нужен волшебный эликсир. 



 

Отзыв: 

Чудодейственный напиток вам подарит Робинзон. 

 

Ты на рыбалке, закидываешь удочку и ждёшь 

Ты срываешь  цветок, нюхаешь его 

Ты ходишь по лесу,  нашёл в траве гриб  и 

срезал его 

Ты на речке, заходишь в холодную воду, 

плывёшь 

Ты в походе, горит костёр, ты подбросил в 

костёр дрова 

 
НАРИСУЙТЕ   КОЗУ 

 

НАРИСУЙТЕ   КОЗУ 

 

НАРИСУЙТЕ   КОЗУ 

 
 

 

 

 

 



Шашлык 

Больше всего подходит для осеннего пикника, так как нужны 

опавшие листья. Как обычно, делим детей на команды. Заранее 

собираем листья. Определите расстояние для бега (не более 6-7 

метров). В конце маршрута положите для каждой команды шампур 

(палку, на которую нужно нанизать лист). Игрок бежит, нанизывает 

листок на палочку, возвращается к команде. Побеждает та команда, 

у которой, естественно, будет самый шикарный шашлык к тому 

моменту, когда закончится веселая детская песня. 

Тушканчик 

Расстояние в 5-7 метров и обратно нужно преодолеть, крепко зажав 

мячик между коленями. Можно при этом относить в «норку» 

шишки, орешки или мелкие камешки. Команда победитель вновь 

выявляется к концу песенки. 

Уголёк 

Делим детей на две команды. Собираем мелкие камешки или шишки 

по количнству участников. Сойдут и маленькие коробочки с соками. 

Нужно не просто добежать и положить уголек в костер, а двигаться, 

подбрасывая слега предмет вверх. Это же уголек, он обжигает руки! 

Побеждает команда, которая быстрее сложит свой костер. 

Пожарники 

Игра для жаркой погоды. У участника каждой 

команды  – пустые одноразовые стаканчики. Команды нужно 

построить в шеренгу, правым боком к направлению движения. 

У последнего игрока в шеренге должен быть полный стакан воды. 

По команде он переливает воду соседу в пустой стакан максимально 

аккуратно, бежит и становится первым (обязательно рядом с 

предыдущим участником). Настает очередь того, у кого теперь 

полный стакан воды. Он тоже переливает ее соседу. Так нужно 

добраться до цели. Команда, у которой в конце эстафеты останется 

больше воды, побеждает. 

 
 



Пароль: 

Нам нужен волшебный эликсир. 

 

Отзыв: 

Чудодейственный напиток вам подарит Робинзон. 

 

 

 

 

 


