
 

«Резинки» 

 Главный атрибут этой игры — бельевая резинка. Идеальное количество играющих 

— 3–4 человека. Каждый участник выполняет прыжковые фигуры и комбинации на 

разной высоте: от уровня щиколоток (прыгают «первые») до уровня 

шеи (прыгают «шестые»). Как только прыгун ошибается, на его место встает другой 

участник, а допустивший ошибку надевает на себя резинку. Если игроков четверо, 

пары меняются местами, когда оба игрока из одной пары поочередно допускают 

ошибки. Что развивает: вестибулярный аппарат, координацию, внимательность. Учит 

тренироваться, побеждать, достойно проигрывать, прыгать выше всех и дружить с 

девочками, даже если в данную минуту они соперницы. 

«Классики» 

Требуются мелки, асфальтовая площадка и камушек (или шайба). Рисуешь мелком 

клеточки с цифрами в определенной последовательности, и можно прыгать хоть в 

одиночку. Задача игрока, прыгая на одной ноге, прогнать биту по всем классам и 

выбить с игрового поля. При этом ни игрок, ни бита не должны были попадать на 

линии. Главное — попасть камнем в клетку, допрыгать до нее на одной или двух 

ногах и вернуться обратно тем же путем. Самым удачливым игроком считается тот, 

кому удается пройти весь путь от единички до десятки. Количество игроков 

в «классики» может быть любое. Что развивает: ловкость, меткость, умение 

концентрироваться и знание цифр, если игроки совсем малыши. 

«12 палочек» 

 Игра напоминает классические прятки. 12 небольших палочек укладываются 

на «рычаг» (например, на дощечку и положенный под нее камушек) так, чтобы, 

наступив на рычаг, можно было разбросать палочки. Задача водящего — собрать 

палочки, сложить их на рычаг, произнести с закрытыми глазами считалочку и 

отправиться на поиски спрятавшихся игроков. Как только водящий обнаруживает 

игрока, бежит к «рычагу» и разбивает палочки, называя имя найденного. Игрок 

становится водящим. Если найденный успевает опередить водящего и добежать до 

палочек первым, водящий не меняется. Что развивает: умение грамотно прятаться и 

быстро беж«12 палочек». Игра напоминает классические прятки. 12 небольших 

палочек укладываются на «рычаг» (например, на дощечку и положенный под нее 

камушек) так, чтобы, наступив на рычаг, можно было разбросать палочки. Задача 

водящего — собрать палочки, сложить их на рычаг, произнести с закрытыми глазами 

считалочку и отправиться на поиски спрятавшихся игроков. Как только водящий 

обнаруживает игрока, бежит к «рычагу» и разбивает палочки, называя имя 

найденного. Игрок становится водящим. Если найденный успевает опередить 

водящего и добежать до палочек первым, водящий не меняется. Что развивает: 

умение грамотно прятаться и быстро бежать при первой необходимости. 

 

 


