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«Прыгалки — Скакалки». Сборник игр 

Так же, как и «школа мяча», упражнения с короткой и длинной скакалкой во все времена 

были неизменными спутниками детства. И это не случайно. Они имеют огромное 

значение для укрепления здоровья и физического развития детей и занимают в 

подвижных играх важное место. 

Прыжки со скакалкой вырабатывают и тренируют такие нужные всем качества, как 

быстрые, легкие и эластичные движения, выносливость и внимание, чувство ритма. 

Многие заслуженные мастера спорта, готовясь к соревнованиям по легкой атлетике, по 

боксу, по различным спортивным играм, во время тренировок упражняются в прыганий со 

скакалкой. Это помогает им лучше подготовиться к соревнованиям, сделать свои 

движения более быстрыми, точными и уверенными, ноги сильными. А какие интересные, 

сложные и красивые упражнения со скакалкой включаются в соревнования по 

художественной гимнастике! 

Обо всем этом стоит рассказать детям, чтобы вызвать у них больший интерес к прыжкам 

со скакалкой. 

Так же, как и в упражнениях с малым мячом, важным стимулом к тому, чтобы втянуть 

детей в систематические игры и занятия со скакалкой, может стать конкурс на звание 

чемпиона скакалки. 

Прыгать со скакалкой умеют все (или почти все) девочки школьного возраста, но далеко 

не все мальчики, а их тоже очень важно увлечь играми со скакалкой. 

Обычно упражнения со скакалкой дети выполняют лишь самые простые, примитивные. 

Воспитатель должен все время усложнять задачу: прыгать не только стоя на месте, но и на 

ходу, на бегу, на правой, на левой ноге, подпрыгнуть раз, а скакалку пропустить под 

ногами дважды, прыгать вдвоем (стоя друг к другу лицом и в затылок), втроем с двумя 

скакалками и т. п. Прыжки должны быть мягкими, пружинистыми и выполняться на 

носках. 

Надо отобрать те упражнения, которые при проведении соревнований станут 

обязательными для всех, и дать возможность желающим освоить и продемонстрировать 

на конкурсе более сложные упражнения. 

Короткая скакалка должна соответствовать росту ребенка. Определить нужную длину 

каждый может сам следующим способом: встать на середину скакалки, расставить ноги на 

ширину плеч, натянуть скакалку вдоль тела. Концы ее должны доходить до пояса. 

Для длинной скакалки нужна веревка толщиной 10—12 мм и длиной 5—6 м. 

В период подготовки к конкурсу можно провести со скакалкой несколько игр. Приводим 



две игры с короткой и длинной скакалкой. 

Эстафета со скакалками: 

Чертятся две параллельные линии на расстоянии 15—20 м одна от другой. У первой 

линии выстраиваются в затылок две или три команды. Игроки, стоящие впереди колонны, 

держат в руках скакалку. На противоположной черте, напротив каждой команды, ставят 

флажок. По сигналу руководителя первые номера начинают бег, перепрыгивая через 

скакалку, и, обогнув флажок, возвращаются обратно и передают скакалку следующему 

игроку. Тот, не задерживаясь, прыгает через скакалку и устремляется вперед. Последний 

участник, достигнув финиша, поднимает руку со скакалкой вверх. Выигрывает команда, 

первая закончившая эстафету. 

Эстафета с длинной скакалкой: 

Играющие выстраиваются в две колонны по одному у линии старта на расстоянии 4—5 

шагов одна колонна от другой. Перед каждой командой в 5—6 шагах становятся по два 

игрока с длинной скакалкой. По сигналу руководителя они начинают равномерно крутить 

скакалку в сторону своих команд. По этому же сигналу первые номера выбегают вперед. 

Их задача — пробежать под скакалкой, не задев ее, вернуться назад, коснуться рукой 

вторых игроков и встать в конец своей колонны. После этого вперед выбегают вторые 

номера, за ними третьи и т. д. Тот, кого веревка задела, должен вернуться и повторить 

свою попытку. 

Побеждает команда, закончившая прыжки первой. 

При повторении игры тех, кто крутил скакалку, заменяют другие. 

Вот и мы начнем опять 

Через прыгалку скакать: 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь. Стоп. 

Раз, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, 

Прыгать сразу вместе всем. 

Раз, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь. 

Каждый из ребят получает короткую скакалку. На слова «Дружно вместе каждый шаг, 

держим прыгалки в руках» все идут в один или два ряда друг за другом, держа скакалки 

на плечах. После этих слов они тотчас же начинают прыгать все вместе семь раз подряд, 

громко выкрикивая «Раз, два, три…», и так на протяжении всего текста. 

Упражнения с короткой скакалкой: 

Начинать надо с самого простого: взмахнуть скакалкой сзади наперед и перешагнуть ее — 

вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее. 

Делать прыжки одновременно обеими ногами. 

Прыгать со скрещенными ногами, с ногами, расставленными врозь, или одна впереди, 

другая позади (4); подпрыгивать и в то же время, когда скакалка будет над головой, 

переменить в руках ручки скакалки; вращать веревку так быстро и прыгать так высоко, 

чтобы веревка во время прыжка успела пройти под ногами два раза; прыгать в 

полуприседе. 

Прыгать на одной ноге (попеременно: два раза — на левой ноге, два раза — на правой); 

прыгать на одной ноге, держать другую ногу вытянутой вперед, назад или в сторону. 

Бегать со скакалкой, одновременно вращать и прыгать через нее. 

Прыгать с кружением скакалки в боковом направлении; направо (правую руку держать 

сзади, левую впереди) или налево (левую — сзади, правую впереди). Прыгать через 

скакалку, держа оба конца ее одной рукой и описывая скакалкой круги по земле. 

Прыгать через скакалку вдвоем, стоя рядом (скакалку кружить свободными руками), или 

стоя в затылок (скакалку кружит передний или задний), или лицом друг к другу. 

Прыгать втроем. 



Упражнения с длинной скакалкой: 

Подойти к вертящейся веревке возможно ближе и, как только она поднимется, подбежать 

к тому месту, где веревка прикасается к полу. Когда, описав в воздухе круг, веревка 

приблизится 

Большая игра с малым мячом 

Задачи: 

Игры с мячом, которыми увлекаются люди разного возраста, очень разнообразны. Но в 

детстве, и особенно в младшем возрасте, наиболее распространена «школа мяча». Так 

называется система упражнений с малым мячом в порядке возрастающей сложности. 

Для того чтобы увлечь детей «школой мяча», заставить их тренироваться, 

совершенствовать свои умения, лучше всего провести с учащимися начальных классов 

конкурс на звание чемпиона малого мяча (предварительно его можно провести по 

группам). Надо отобрать, посоветовавшись с самими детьми, 3—4 обязательных 

упражнения (не простых, но и не слишком сложных), которые каждый участник конкурса 

должен научиться выполнять. Кроме того, всем желающим должна быть предоставлена 

возможность выполнить одно или два упражнения по собственному выбору (разумеется, 

каждый постарается, чтобы это было наиболее трудное и эффектное упражнение). 

Однако заинтересовать всех учащихся этим конкурсом удастся не сразу, нужна 

подготовительная работа. Воспитателю надо найти среди мальчиков и девочек несколько 

человек, которые умеют выполнять с мячом довольно сложные упражнения (или даже 

специально подготовить их), а потом провести в группе при их участии разнообразные 

соревнования и игры, чтобы втянуть в них возможно больше детей. 

Начать можно с самого простого. 

— Кто умеет подбросить высоко вверх мяч и поймать его двумя руками? — спрашивает у 

детей воспитатель. 

Желающих найдется много, все умеют и готовы это доказать. Тогда руководитель 

предлагает детям другие, более трудного задания: подбросить мяч и поймать его только 

правой рукой, только левой рукой; подбросить мяч, сделать полный оборот на месте и 

поймать его и т. п. 

Эти упражнения не каждый сумеет выполнить. Но кто-то из заранее подготовленных 

ребят выполнит их легко и свободно. И все дети поймут, что для выполнения упражнений 

нужна тренировка. 

Почти каждый из ребят умеет подбивать ладонью мяч так, чтобы он все время, ударяясь о 

землю, подпрыгивал и снова возвращался к ладони. «А кто умеет это делать на ходу, на 

бегу, обойти восьмеркой два стула, подбивая рукой мяч и не уронив его? Вероятно, очень 

немногие. Кто хочет, пусть попробует»,— говорит воспитатель. 

Потом воспитатель интересуется, не найдется ли кто-нибудь, кто сумеет подбивать не 

один, а два мяча одновременно двумя руками и вести их перед собой. Этого, вероятно, 

никто не умеет. А вот Марина (ее специально подготовили) умеет и может это показать. 

Разумеется, пример тех, кто научился ловко выполнять довольно сложные упражнения с 

мячом, окажется заразительным, и многие дети захотят последовать ему. Воспитатель 

может порекомендовать всем желающим потренироваться, чтобы доказать, что им такие 

упражнения тоже под силу (при желании этого может добиться каждый). Можно даже 

предложить детям такое соревнование: кто первым побьет рекорд, поставленный Сережей 

или Мариной. Так постепенно можно увлечь детей подготовкой к конкурсу. В период 

подготовки можно провести и серию игр, основанных на упражнениях с малым мячом. 

Называя дни недели: 

Несколько играющих при помощи считалки устанавливают очередь. Начинающий игру 

высоко подбрасывает мяч и лови г его, называя при этом последовательно все дни недели: 

понедельник, вторник, среда и т. д. (на каждый день приходится один бросок). Когда все 

дни недели будут названы (или в случае промахов), играющий передает мяч следующему 



игроку, а сам отходит в сторону. Когда все участники выполнят это упражнение, 

подсчитывают, у кого сколько промахов. Победителями считаются те, кто играл без 

промахов или у кого их было меньше. 

В следующий раз, подбрасывая мяч, можно договориться называть не дни недели, а 

месяцы: январь, февраль, март и т. д. Каждый цикл в этой игре состоит уже не из 7, а из 12 

бросков. 

Можно также предложить подбрасывать мяч на все буквы алфавита подряд. Сделать это 

без промаха очень трудно (такая игра помогает детям лучше усвоить алфавит). 

Не упусти мяч: 

Двое играющих становятся рядом. У одного из них мяч. Он должен, ударяя по мячу 

ладонью, заставить его отскочить от пола 10 раз подряд, а на 11-й передать (не 

останавливая игры) второму игроку. Тот, сделав 10 ударов, должен вернуть мяч первому. 

И так до тех пор, пока кто-нибудь из них не упустит мяч. Уронивший мяч выходит из 

игры. Вместо него назначается другой играющий, и соревнование продолжается. 

Побеждает тот, кто дольше всех удержится в игре. 

Можно договориться, что игрок, ведущий мяч, не стоит на месте, а обходит с ним какой-

нибудь предмет, например стул, и, вернувшись, передает второму. 

Можно провести игру одновременно с несколькими парами играющих. Побеждает та 

пара, которая сумеет дольше других удержать мяч в игре. 

Чемпионы малого мяча: 

Когда подготовительная работа будет завершена и определен состав участников, надо 

назначить день соревнований. В этот день можно пригласить гостей — представителей 

соседней школы, пионеров старших классов, родителей. 

Все участники соревнований один за другим должны продемонстрировать свое искусство: 

проделать три-четыре обязательных упражнения, каждое по три раза (некоторые сначала 

правой, затем левой рукой), а также выполнить одно — два упражнения по собственному 

выбору. 

Оценку результатов производит жюри. В его составе могут быть вожатые октябрятских 

групп, представитель совета дружины, воспитатель, учитель физкультуры, представитель 

от родителей, учащихся. 

Победители конкурса должны получить награды, им присваивается звание чемпиона 

октябрятской группы по мячу. 

В заключение можно провести коллективную игру в мяч под музыку. Эту игру надо 

разучить и подготовить с детьми заранее. 

Групповые игры без разделения на команды 

Пятнашки: 

Пятнашки — одна из самых популярных игр. Играющие разбегаются по площадке, а 

пятнашка (водящий) их ловит. Тот, кого он запятнает, становится «пятнашкой». В эту 

игру можно внести ряд дополнительных правил и осложнений, тогда она станет еще 

интересней. Вот некоторые из них: 

1. Если пятнашка гонится за кем-либо из играющих, а ему пересекает дорогу другой 

играющий, то он обязан погнаться за тем, кто пересек дорогу. 

2. Пятнашка может запятнать только бегущего игрока. Стоит убегающему присесть — и 

он уже в безопасности. 

3. Играющий может спастись от пятнашки, если станет возле дерева и обнимет его 

руками. 

4. Пятнашка не может запятнать того игрока, который в минуту опасности возьмется за 

руки с другим играющим. 

5. Пятнашка не может пятнать игроков, стоящих на одной ноге и держащих другую ногу, 

отведенную назад, двумя руками. 



6. Все играющие, кроме пятнашки, имеют за поясом по ленточке. Пятнашка, догоняя 

убегающего, вытягивает у него ленту и затыкает ее себе за пояс. Оставшийся без ленты 

становится пятнашкой, поднимает руку и говорит: «Я — пятнашка!» 

7. Двое играющих держат в руках скакалку (за концы) и бегут вдвоем. Запятнанный 

сменяет пятнашку. 

8. Пятнашка получает мяч и бросает его в убегающего. Тот, в кого он попадет, становится 

пятнашкой, но если водящий промахнется, любой игрок может поднять мяч с земли и 

начать перебрасываться с другими игроками. Чтобы вновь овладеть мячом, пятнашка 

должен его отобрать (перехватить) или запятнать игрока в момент, когда он держит мяч. 

9. Площадку делят на два, три и даже четыре участка. На каждом участке свой пятнашка 

(они должны иметь отличительные знаки). Остальные играющие могут бегать по всей 

площадке. На каждом участке чертят по одному кружку, это — дом для отдыха игроков, 

уставших от бега. Игрок, которого коснулся пятнашка, становится водящим только на том 

участке, где он был настигнут. 

10. Если играющих немного, можно предложить такой вариант игры. Из числа играющих 

один выбирается пастухом, два — волками и 4—5 — овцами. Волки стараются осалить 

овец, а пастух — волков. Осаленные выходят из игры. Пастух выигрывает, если осалит 

двух волков, волки — если осалят всех овец. 

Салки в два круга: 

Участники игры образуют два круга: один — внутренний, другой — внешний. Оба круга 

двигаются в противоположных направлениях. По сигналу руководителя они 

останавливаются, и все игроки внутреннего круга стараются осалить игроков внешнего 

круга (т. е. дотронуться до кого-либо рукой) раньше, чем они успеют присесть. 

Пойманные встают во внутренний круг, и игра начинается сначала. Игра заканчивается, 

когда во внешнем круге останется мало игроков (5—6 человек). 

Ловушка: 

Ребята образуют три больших круга. Всем стоящим во внутреннем круге раздают 

бумажные шапочки (козырьки, кокошники). Взявшись за руки, ребята с песней движутся 

по кругу: наружные круги в одну сторону, а внутренний — в другую. Неожиданно 

раздается свисток, по которому игроки двух наружных кругов попарно берутся за руки, 

стараясь взять в кольцо кого-нибудь из игроков внутреннего круга. Если игрок из 

внутреннего круга успел присесть, его не трогают. У тех же, кто попался в ловушку, 

отбирают шапочку. Так игра проводится несколько раз. Все ребята, которым удалось 

сохранить свои шапочки, считаются победителями. 

Капканы: 

Играющие образуют круг и становятся в двух шагах друг от друга лицом к центру. 

Каждый 6-й или 8-й игрок (по усмотрению руководителя, в зависимости от числа 

играющих) берется за руки со своим соседом справа. Они поднимают руки вверх, образуя 

воротца — капканы, и поворачиваются так, чтобы воротца оказались над линией круга 

(рис. 2). По команде руководителя играющие поворачиваются направо и начинают бег по 

кругу. При этом они должны пробегать через все попадающиеся по пути капканы. По 

свистку (или другому условному сигналу) капканы захлопываются (пары, державшиеся за 

руки, опускают их вниз) и игроки, оказавшиеся пойманными (застрявшие в капканах), 

выходят в середину круга. 

Из них образуются новые пары, которые, взявшись за руки, становятся в круг. 

Коршун становится в трех-четырех шагах от колонны. По сигналу руководителя он 

старается схватить цыпленка, стоящего последним. Для этого ему нужно обогнуть 

колонну и пристроиться сзади. Но сделать это нелегко, так как наседка все время 

поворачивается лицом к нему и преграждает путь, вытянув в стороны руки, а вся колонна 

отклоняется в противоположную от него сторону. 

Игра продолжается несколько минут. Если за это время коршуну не удастся схватить 

цыпленка, выбирают нового коршуна, и игра повторяется. 



Охотник и сторож: 

Из числа играющих выбираются охотник и сторож. Сторож становится посередине 

площадки. Возле него чертят круг диаметром 2 м. Остальные играющие (звери) 

разбегаются по площадке в разных направлениях. Охотник гонится за ними, стараясь 

кого-либо запятнать. Пойманные отводятся в круг под охрану сторожа. Их можно 

выручать. Для этого достаточно ударить стоящего в кругу по вытянутой им руке 

(переходить за линию круга пойманные не могут). Но если сторож или охотник запятнают 

выручающего, он сам отправляется в круг. 

Вырученные звери убегают и присоединяются к остальным. Игра прекращается по 

усмотрению руководителя. 

У медведя во бору: 

Все играющие стоят, свободно группируясь на одной стороне площадки, на 

противоположной стороне проводится линия — опушка леса. За линией, в двух-трех 

шагах от нее, находится берлога медведя. 

Играющие подходят к медвежьей берлоге и начинают делать движения, имитирующие 

сбор ягод, грибов, и в то же время все вместе приговаривают: 

У медведя во бору Грибы, ягоды беру, А медведь сидит И на нас рычит. 

Когда дети произнесут последнее слово — «рычит», «медведь» с рычанием выскакивает 

из берлоги и старается кого-нибудь поймать. Пойманного он отводит в берлогу. Игра 

кончается, когда будут пойманы трое—пятеро. 

Мы ребята веселята: 

На двух противоположных сторонах площадки чертят линии, сбоку ставят несколько 

стульев. Это — дом водящего. Играющие собираются за линией на одной стороне 

площадки и хором произносят: 

Мы, ребята-веселята, 

Любим бегать и скакать. 

Ну, попробуй нас поймать! 

Раз, два, три — лови! 

После слова «лови» все перебегают на противоположную сторону площадки. Водящий 

должен поймать кого-либо из бегущих прежде, чем он переступит вторую линию. 

Пойманный, садится на стул в доме водящего. Затем дети снова читают стихи и 

перебегают площадку в обратном направлении. 

После двух-трех раз подсчитывают, сколько детей поймано, выбирают нового водящего и 

игра повторяется. 

Два мороза: 

На противоположных сторонах площадки отмечаются два города. Играющие, 

разделившись на две группы, располагаются в них. В середине площадки помещаются 

братья Морозы: Мороз — Красный нос и Мороз — Синий нос. Они обращаются к 

играющим со словами: 

Мы — два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Мороз — Красный нос, 

Мороз — Синий нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз — 

и начинают перебегать из одного города в другой. Морозы их ловят. Тот, кого им удастся 

запятнать, считается замороженным. Он остается на том месте, где был пойман, и должен 



с распростертыми руками преграждать путь играющим при следующих перебежках. 

Когда замороженных окажется так много, что пробегать станет трудно, игра 

прекращается. 

Воробьи попрыгунчики: 

На полу или на площадке чертят круг такой величины, чтобы все играющие могли 

свободно разместиться по его окружности. Один из играющих — кот, он помещается в 

центре круга. Остальные играющие — воробышки становятся за кругом, у самой черты. 

По сигналу руководителя воробышки начинают впрыгивать внутрь круга и выпрыгивать 

из него, а кот старается поймать кого-либо из них в тот момент, когда он находится 

внутри круга. Тот, кого поймали, становится котом, а кот — воробышком, и игра 

повторяется. 

В дальнейшем можно установить правило: впрыгивать и выпрыгивать только на одной 

ноге. 

Второй лишний: 

Играющие образуют круг, став на расстоянии двух шагов друг от друга. Два игрока 

находятся вне круга, один из них ловит другого. Убегающий может в любой момент 

встать впереди любого из игроков, и тогда тот, кто оказывается позади, становится 

убегающим. Бегать можно как внутри, так и снаружи круга. Если догоняющий запятнает 

убегающего, то они меняются ролями. 

Если играющих много, они становятся по кругу парами, в затылок друг другу. В этом 

случае убегающий становится впереди любой из пар, а оказавшийся третьим убегает (в 

этом варианте игра называется «Третий лишний»). 

В игре можно установить и другое правило. Тот, кто оказывается лишним, не убегает, а 

становится догоняющим, а тот, кто догоняет, — убегающим. 

Успей занять место: 

Играющие образуют круг и рассчитываются по порядку номеров. Водящий занимает 

место в центре круга. Он громко называет два каких-либо номера. Вызванные номера 

должны немедленно поменяться местами. Воспользовавшись этим, водящий старается 

опередить одного из них и занять его место. Если ему это удастся, то тот, кто останется 

без места, идет водить. 

Номера, присвоенные участникам в начале игры, не должны меняться, когда тот или иной 

из них временно становится водящим. 

Найди себе пару: 

Играющие становятся попарно в один общий круг. Водящий находится в середине круга. 

По команде руководителя «Лицом к лицу!» игроки в каждой паре поворачиваются лицом 

друг к другу, потом следует команда «На место». По команде «Спиной к спине?» они 

становятся друг к другу спиной. По команде «Меняйтесь в парах!» каждый ищет себе 

другого партнера. В это время водящий старается стать с кем-нибудь в пару. Тот, кто 

останется без пары, становится водящим. 

Челнок: 

Перед началом игры все участники должны встать в круг. В одном месте круг разомкнут. 

Отсюда начинается игра. 

Под музыку руководитель проходит мимо зверят, стоящих в домиках, и предлагает им 

следовать за собой. Белки передвигаются быстро, семеня ногами, зайцы — мелкими 

прыжками, мишки — тяжело ступая, переваливаясь с ноги на ногу, лисята— мягкой, 

вкрадчивой походкой. Образовав общий круг, все пляшут. 

Неожиданно руководитель подает команду: «Охотники идут!» Зверята бросаются на свои 

места и стараются как можно скорее образовать кружки (домики). Группа, которая это 

сделает быстрее других, выигрывает. 

Узнай по голосу: 



Ребята становятся в круг, в середину которого входит водящий. Ему завязывают глаза. 

Играющие идут по кругу вслед за руководителем, повторяя его движения (гимнастические 

или танцевальные), затем останавливаются и говорят: 

Мы немножко поиграли, 

А теперь в кружок мы встали. 

Ты загадку отгадай, 

Кто позвал тебя — узнай! 

Руководитель молча указывает на одного из играющих, который восклицает: «Узнай, кто 

я!» Водящий должен назвать его имя. Если он угадал, узнанный становится водящим, если 

ошибся, игра повторяется. Когда ребята начнут различать голоса товарищей, можно 

разрешить им изменять свой голос, чтобы усложнить игру. 

Поймай и попади: 

Участники игры (15—20 человек) становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. Кто-

либо из играющих получает волейбольный мяч и отбивает его другому игроку. Тот таким 

же способом передает мяч дальше, и так до тех пор, пока кто-нибудь неумело отобьет или 

примет мяч. Этот игрок становится водящим. Все играющие разбегаются по площадке. 

Водящий должен как можно скорее поднять мяч и крикнуть: «Стоп!» Все должны 

немедленно остановиться и стоять неподвижно там, где их застала команда. С того места, 

где был поднят мяч, водящий бросает его в одного из игроков. Тот, в кого целятся, не 

имеет права сходить с места, но может уклоняться от удара (пригибаться, приседать и т. 

д.). Если водящему удастся попасть в кого-нибудь, считается, что он отыгрался. Все 

возвращаются на свои места, и игра продолжается. 

Если водящий промахнется, то бежит за мячом опять, а все разбегаются. Взяв мяч, 

водящий снова кричит «Стоп!» и старается осалить кого-либо из играющих. Осаленный 

игрок становится новым водящим. Игра повторяется. 

Мяч в воздухе: 

Играющие образуют круг, становятся на расстоянии вытянутых в стороны рук, водящий 

находится в середине круга. Стоящие в кругу начинают перебрасывать друг другу мяч, не 

давая возможности водящему коснуться его. Водящий, бегая в середине круга, стремится 

дотронуться до мяча, когда тот находится в воздухе, на земле или в руках у кого-либо из 

играющих. Если ему это удалось, на его место идет играющий, после броска которого мяч 

был осален. 

Защита крепости: 

На земле чертят большой круг. Все играющие становятся за линией круга, лицом к 

центру. Лишь один водящий остается в круге. В середине круга ставятся пять булав или 

кеглей. Это крепость, которую водящий должен защищать. 

Для игры нужен волейбольный мяч. Играющие, перебрасывая мяч между собой, 

стараются уловить удобный момент, когда защитник крепости зазевается, и ударом мяча 

сбить булавы. 

Защитник имеет право отбивать мяч любым способом. Тот, кому удастся разрушить 

крепость, становится новым защитником. 

Крепость может быть также сделана в виде треножника из связанных в верхней части 

палок. На треножник кладется мяч. 

Шмель: 

В игре могут принять участие от 10 до 20 человек. Играющие располагаются по кругу на 

расстоянии вытянутых рук, лицом к центру. Мяч перекатывается внутри круга по земле. 

Играющие руками отбивают мяч от себя, стараясь осалить им другого. Мяч — это шмель. 

Если кто-либо не успеет отбить мяч и будет осален им (не выше колен), то считается 

ужаленным. Он поворачивается спиной к центру круга и в игре участия не принимает до 

тех пор, пока не будет осален следующий. Тогда первый ужаленный вновь вступает в 

игру, а второй поворачивается спиной к центру. Ловить мяч и отбивать его ногами нельзя. 



Соревнования скороходов: 

На земле проводят линию, за которой становятся все играющие. В 40 м от нее проводят 

вторую линию. По сигналу руководителя все начинают шагать, стараясь как можно 

быстрее дойти до финиша. Надо следить за тем, чтобы шаг ни у кого не переходил в бег 

или прыжки. 

Побеждает тот, кто, не нарушая правил, дойдет до финиша первым. 

Карусель: 

Играющие становятся в круг. На земле лежит веревка, образующая кольцо (концы веревки 

связаны). Ребята поднимают ее с земли и, держась за нее правой (или левой) рукой, ходят 

по кругу со словами: 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели, 

А потом кругом-кругом, 

Все бегом-бегом-бегом. 

Играющие двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде 

руководителя «Поворот!» они быстро берут веревку другой рукой и бегут в 

противоположную сторону. 

Тише, тише, не спешите! Карусель остановите. Раз и два, раз и два, Вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами прекращается. 

Играющие кладут веревку на землю и разбегаются по площадке. По сигналу они спешат 

вновь сесть на карусель, т. е. взяться рукой за веревку, и игра возобновляется. Занимать 

места на карусели можно только до третьего звонка (хлопка). Опоздавший на карусели не 

катается. 

Совушка: 

Ребята становятся в круг. Один из играющих выходит на середину круга, он будет 

изображать совушку, а все остальные — жучков, бабочек, птичек. По команде ведущего: 

«День наступает — все оживает!» все жучки, бабочки, птички бегают по кругу, махая 

крылышками, совушка в это время спит, т. е. стоит в середине круга, закрыв глаза. Когда 

же ведущий скомандует: «Ночь наступает — все замирает!», птички, жучки и бабочки 

останавливаются и стоят неподвижно, притаившись, совушка в этот момент выбегает на 

охоту. Она высматривает тех, кто шевелится или смеется, и уводит провинившихся к себе 

в гнездо — середину круга; они тоже становятся совушками и при повторении игры все 

вместе вылетают на охоту. 

Палочка выручалочка: 

Это одна из наиболее распространенных и любимых среди малышей игр. 

Все играющие, за исключением одного, прячутся. Когда спрятались, выходит водящий с 

палочкой-выручалочкой. 

Его задача — обнаружить всех, кто спрятался. О своем приходе он извещает ударами 

палочки по дереву, скамье или другому предмету, возле которого она будет лежать (место 

должно быть всем известно). При этом он говорит: «Палочка-выручалочка, наша игра 

впереди, палочка-выручалочка, кто прозевает — води!» — и, оставив палочку на месте, 

идет отыскивать спрятавшихся. Заметив кого-нибудь, он бежит к палочке, ударяет ею и 

кричит, что найден такой-то, он там-то. Затем опять, положив палочку на место, он идет 

отыскивать остальных, но сам боится отойти далеко от палочки, так как каждый из 

ненайденных может прибежать, постучать палочкой и сказать: «Палочка-выручалочка, 

выручи меня!» После этого все (и те, кто был найден) вновь должны прятаться, а водящий 

— искать. Увидев, что кто-нибудь из игроков, не найденных им, бежит к палочке, он 

должен постараться его опередить, подбежать к палочке и, прежде чем ее схватят, ударить 

ею и сказать, что такой-то найден. 

Игра на развитие диалектичности мышления 



Игра «Хорошо — Плохо» 

Вариант 1. 

Для игры выбирается объект безразличный ребенку, т. е. не вызывающий у него стойких 

ассоциаций, не связанный для него с конкретными людьми и не порождающий эмоций. 

Ребѐнку предлагается проанализировать данный объект (предмет) и назвать его качества с 

точки зрения ребенка положительные и отрицательные. Необходимо назвать хотя бы по 

одному разу, что в предлагаемом объекте плохо, а что хорошо, что нравится и не 

нравится, что удобно и не удобно. Например: карандаш. 

— Нравится, что красный. Не нравится, что тонкий. 

— Хорошо, что он длинный; плохо, что он остро заточен — можно уколоться. 

— Удобно держать в руке, но неудобно носить в кармане — ломается. 

Рассмотрению может быть подвергнуто и конкретное свойство предмета. Например, 

хорошо, что карандаш длинный — может служить указкой, но плохо, что не входит в 

пенал. 

Вариант 2. 

Для игры предлагается объект, имеющий для ребенка конкретную социальную 

значимость или вызывающий у него стойкие положительные или отрицательные эмоции, 

что приводит к субъективной однозначной оценке (конфеты — хорошо, лекарство — 

плохо). Обсуждение идѐт также как и в варианте 1. 

Кадровое агентство «Вторая мама» подберѐт для Вас домашний персонал для работы в 

загородном доме. 

Вариант 3. 

После того, как дети научатся выявлять противоречивые свойства простых объектов и 

явлений, можно переходить к рассмотрению «положительных» и «отрицательных» 

качеств в зависимости от конкретных условий, в которые ставятся эти объекты и явления. 

Например: громкая музыка. 

— Хорошо, если утром. Быстро просыпаешься и бодрым себя чувствуешь. Но плохо, если 

ночью — мешает уснуть. 

Не следует бояться затрагивать в этой игре такие категории, которые до этого 

воспринимались детьми исключительно однозначно («драка», «дружба», «мама»). 

Понимание детьми противоречивости свойств, заключенных в любых объектах или 

явлениях, умение выделить и объяснить условия, при которых проявляются те или иные 

свойства, лишь способствует воспитанию чувства справедливости, умению в критической 

ситуации найти правильное решение возникшей проблемы, способности логично оценить 

свои действия и выбрать из множества различных свойств объекта те, которые 

соответствуют выбранной цели и реальным условиям. 

Вариант 4. 

Когда выявление противоречивых свойств перестанет вызывать у детей трудности, 

следует перейти к динамическому варианту игры, при котором для каждого выявленного 

свойства называется противоположное свойство, при этом объект игры постоянно 

меняется, получается своеобразная «цепочка». Например: 

— Есть шоколад хорошо — вкусно, но может заболеть живот; 

— Живот болит — это хорошо, можно в школу не ходить; 

— Сидеть дома — плохо, скучно; 

— Можно пригласить гостей — и т. д. 

Одним из возможных вариантов игры «Хорошо — плохо» стала, может быть, ее 

модификация, отражающая диалектический закон перехода количественных измерений в 

качественные. Например, конфеты: если съесть одну конфету — вкусно и приято, а если 

много — заболят зубы, придѐтся их лечить. 

Желательно, чтобы игра «Хорошо — плохо» стала частью повседневной жизни ребенка. 

Для еѐ проведения не обязательно специально отводить время. В нее можно доиграть на 



прогулке, во время урока или даже на перемене. 

Игры — растяжки 

―Снеговик‖ 

Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как 

замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала ―тает‖ и 

повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения 

ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. 

Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. 

Дует ветер и гонит облачко по небу. 

―Дерево‖ 

Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их 

руками. Представьте, что вы — семечко, которое постепенно прорастает и превращается в 

дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки 

вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

―Тряпичная кукла и солдат‖ 

Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. 

Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь 

вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и 

подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости 

становятся мягкими, а суставы очень подвижными. Теперь снова покажите солдата, 

вытянутого в струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто вырезанного из 

дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не 

почувствуете, что они уже вполне расслабились. Девочкам можно представить, что они 

выбирают платья на выпускной и замирают перед зеркалом. 

―Сорви яблоки‖ 

Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас растет яблоня с 

чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без труда достать их 

не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит большое яблоко. 

Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий 

вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, 

стоящую на земле. 

 


