
Заочная консультация  

«Игры нашего детства – современным детям» 

Ни для кого не секрет, что дворовые 

игры почти исчезли из жизни современных 

ребятишек. Те самые игры, в которые 

играли не только мы, а и наши 

предшественники. Те самые игры, которые 

учили детей находить общий язык, 

помогали решать споры и конфликты, 

были самым действенным и гармоничным 

способом социализации. Они давали 

возможность малышу узнать самого себя, испробовать свои возможности, 

учили соблюдать определенные правила и просто доставляли огромную 

радость. 

 

Чтобы возродить любимые игры, дать им вторую жизнь, нужно всего 

лишь научить наших детей в них играть, восстановить ту ниточку 

преемственности, когда правила передавались от старших ребят  младшим, от 

поколения к поколению. И не просто научить и рассказать, а организовать во 

дворе небольшую детскую компанию, играя с ребятишками  в качестве тренера. 

Не беда если вы забыли правила почти всех игр. Будем вспоминать все вместе! 

 

В некоторые из этих игр  можно поиграть с ребенком и дома! 

 

Тише едешь, дальше будешь – стоп 

Как играть: Задача водящего — стать спиной к участникам на линии финиша 

(чем больше будет расстояние между водящим и участниками, тем лучше) и 

громко произнести: «Тише едешь, дальше будешь — стоп». Пока водящий 

говорит (а делать он это может в любом темпе), участники стараются как 

можно дальше убежать по направлению к финишу. Как только водящий 

замолкает, нужно застыть на месте. Тот, кто не успел остановиться или сделал 

случайное движение, выбывает из игры. Побеждает тот, кто доберется до линии 

финиша первым и дотронется до водящего. 

Что развивает: координацию, умение быстро бегать и реагировать на 

меняющиеся обстоятельства. 

 

Я знаю 5 имен 
Как играть: Первый игрок берет мяч в руки, произносит: «Я знаю одно имя 

девочки», ударяет одной рукой мячом о землю и называет имя. Потом 

продолжает с разными вариациями: «Я знаю одно имя мальчика», «Я знаю один 

Современные дети наверняка даже не слышали об этих развлечениях, 

их и во дворе не часто встретишь. Как это не печально, но главное 

развлечение детей 21 века - компьютерные игры.   
 



цвет», «Я знаю одно животное», «Я знаю один город». Когда все комбинации 

использованы, игрок произносит те же самые считалки, только уже на счет два: 

«Я знаю два имени девочки» — и далее по кругу. Игра продолжается до пяти. 

Если, отбивая мяч, игрок не успел назвать имя или ударить по мячу, ход 

переходит к другому участнику. Когда мяч, пройдя через всех участников, 

возвращается к первому игроку, он продолжает играть с той фразы, на которой 

ошибся. Побеждает тот, кто первым добирается в этой речовке до пяти. 

Что развивает: многозадачность, эрудицию, способность исправлять свои 

ошибки и двигаться дальше. 

 

Съедобное – несъедобное 
Как играть: Все игроки садятся или встают в ряд. Водящий кидает мяч одному 

из участников и одновременно называет какой-нибудь предмет. Если предмет 

«съедобный», игрок ловит мяч. Если нет — отбивает. Задача водящего — 

запутать игрока, например, в цепочке «яблоко-дыня-морковь-картошка» 

неожиданно произнести: «утюг». Если игрок ошибается и «съедает» 

«несъедобное», то сам становится водящим. Чем быстрее водящий кидает мяч и 

называет предметы, тем азартнее и интереснее играть. 

Что развивает: чувство юмора, умение внимательно слушать и быстро 

реагировать. 

 

Вы поедете на бал? 

Как играть: Водящий произносит считалку: 

Да и нет, не говорите, 

черное-белое не называйте, 

Вы поедете на бал? 

Его задача — запутать игрока. После считалки водящий задает игроку самые 

разные уточняющие вопросы: в чем поедет, на чем поедет, какого цвета будет 

платье или брюки, как зовут жениха и т.д. Задача игрока — ответить на 

вопросы, не используя слова «да», «нет», «черный», «белый». Интереснее всего 

перемешивать простые и сложные вопросы, менять темп речи и интонацию. 

Что развивает: умение нестандартно мыслить, следить за собственной речью, 

удерживать внимание и быстро находить выход из сложившейся ситуации. 

 

Цепи кованы  
Как играть:  Игроки делятся на две 

команды. Становятся шеренгами, взявшись 

за руки, друг напротив друга (на расстоянии 

примерно 10-15 метров). Одна команда 

кричит хором: «Цепи-цепи кованы, раскуйте 

нас!» Команда напротив спрашивает: «Кто 

из нас?» «Закованные» называют имя игрока 

из команды противников. Выбранный 

пытается с разбегу разорвать живую цепь. 

Если удается разорвать цепь — игрок 

возвращается в свою команду, и забирает с собой одного из двух 

«расцепленных» товарищей. Если же нет — игрок становится в команду как раз 



между «звеньями», которые пытался разорвать. При этом закованные 

стараются выбрать игрока послабее, а бегущий выискивает место, которое, по 

его мнению, легче разорвать. Цель игры — собрать в команде как можно 

больше участников. 

Что развивает: умение быть в команде и выигрывать в ситуации «один против 

всех». 

 

Резиночки 

Как играть: Главный атрибут этой игры 

для девочек — бельевая резинка. 

Идеальное количество играющих — 3–4 

человека. Каждая участница выполняет 

прыжковые фигуры и комбинации на 

разной высоте: от уровня щиколоток 

(прыгают «первые») до уровня шеи 

(прыгают «шестые»). Как только прыгунья 

ошибается, на ее место встает другая 

участница, а допустившая ошибку девочка 

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. 

 

Колдунчики 
(эта игра — разновидность салок) 

Как играть: Участники убегают от водящего. Водящий догоняет игрока и 

дотрагивается до него — осаливает. Осаленный расставляет руки, а любой 

другой участник может подбежать, дотронуться до него и «выручить». Задача 

водящего — не отходить далеко от осаленного и не подпускать к нему никого 

ни на шаг. Летний вариант колдунчиков — бегать с «брызгалками» и поливать 

друг друга водой из дырявых бутылок. Обычно через пять минут после начала 

игры все мокрые, зато очень веселые.  

Что развивает: умение быстро бегать и реагировать на меняющиеся 

обстоятельства. 

 

Подготовил: Инструктор по физической культуре Сажин А.В. 

Играйте со своими детьми, передавайте им свой опыт и, может,  с вашей 

легкой руки многие забытые игры и забавы вновь оживут. И в детстве 

вашего крохи тоже будут  и счастливые секреты,  и радость настоящей 

детской дружбы, и такие одновременно простые и очень непростые 

дворовые игры, игры  детства. 

  
 


