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Многие детские игры - подражание серьезной деятельности взрослых 

Януш Корчак 

 

 

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепление здоровья. Одна из составляющих 

здорового образа жизни – двигательная активность.  

Древнегреческий философ Аристотель сказал: «Движение – это 

жизнь». В далёкие времена для того чтобы прокормиться, нашим предкам 

приходилось много ходить, бегать, охотиться. Сама жизнь ставила условие: 

чтобы не умереть, надо было двигаться. И сегодня фраза «Движенье – это 

жизнь» остаётся верной. При движении кровь перемещается в организме с 

большей скоростью и лучше снабжает клетки кислородом, питательными 

веществами - обмен веществ улучшается, укрепляется дыхательная система и 

сердце. 

Доказано, что занятия спортом не только укрепляют организм, но и 

помогают отвлечься от негативных мыслей, очистить сознание, поднимают 

настроение, избавляют от бессонницы, спасают от переедания и уменьшают 

возможность появления различных сбоев в работе организма. 

Но разве активный и подвижный образ жизни – это только спорт? 

http://tululu.org/aforizmy/author/266/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5


 

Для детей игры — важное занятие. Играют только взрослые 

Анри Барбюс 

 

Несмотря на то, что мы носим гордое звание «кадет», мы все-таки еще 

… дети. А что может быть более знакомо и интересно ребенку, чем игра? В 

игре мы упражняемся в самых разнообразных движениях: беге, лазании, 

перелезании, бросании, увёртывании, ловли и т.д., они благоприятно влияют 

на весь организм в целом, так как при активном выполнении движений 

работают различные группы мышц, активизируется дыхание, 

кровообращение и обменные процессы. Оздоровительный эффект 

подвижных игр усиливается при проведении их на свежем воздухе.  

Подвижные игры способствуют воспитанию физических качеств: 

быстрота, ловкость, силы, выносливость, гибкость, и, что немало важно, эти 

качества развиваются в комплексе. Будучи увлеченным сюжетом, можно 

выполнять одни и те же движения много раз, не замечая усталости. А это 

приводит к развитию выносливости. 

Кроме того, подвижные игры создают атмосферу радости и веселья. А 

когда мы играем вместе – мы становимся дружнее, у нас появляется 

слаженность в действиях. 

  

http://icite.ru/103/biografia/barbyus_anri


 

Вы должны изучить правила игры.  

И тогда вы будете играть лучше, чем кто-либо ещё 

Альберт Эйнштейн 

 

В любой игре есть правила. А зачем вообще человеку нужно соблюдать 

правила? Оказывается, если мы с вами хотим жить в мире, хотим иметь 

много друзей, если не хотим разрушать свое хорошее настроение, мы 

должны помнить: «Нарушая правила, мы разрушаем светлые чувства к нам 

со стороны другого человека. Мы начинаем обижаться, плакать, страдать. И 

все только потому, что сами не соблюдаем правила, которые установлены в 

обществе».  

Получается, что подвижные игры способствуют еще и развитию 

волевых качеств.  
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Прятки 

В «Прятки», конечно, можно играть и вдвоем, но если будет играть 

хотя бы три человека, то будет гораздо интереснее. Максимальное 

количество участников не ограничено.  

Водящий отворачивается к стене и считает определенное количество 

секунд (например, 50 или 100). В это время остальные должны так 

спрятаться, чтобы их не нашли. Задача водящего найти всех спрятавшихся, а 

задача игроков – очень хорошо спрятаться. Незаметно от водящего игроки 

могут перепрятываться.  

«Прятки» развивают навыки маскировки и бдительность (что крайне 

важно для будущих военнослужащих!), скорость, внимательность, умение 

думать. Для проведения игры подходит любое место, где можно прятаться: 

квартира, дом, улица, сад, лес. 

 

 

 

 



 

Платок 

«Платок» - очень интересная, веселая игра, в которую могут играть 3 и 

более человек. По правилам, один человек (водящий) стоит в центре и 

держит платок, все остальные стоят по разным сторонам в линию. Каждый 

участник со своим соперником напротив готовятся побежать и забрать 

платок. Цель игры – быстрее соперника взять платок и прибежать на свое 

место, чтобы он тебя не дотронулся. Самое главное - успеть принести платок. 

В игре развиваются такие качества, как реакция, скорость, ловкость. 

Территория, на которой проводится игра - открытая местность. Как было 

сказано выше, в игре используется платок. 

 

 



 

Догонялки 

В игре могут принимать участие два человека и более. Выбирается 

водящий, все остальные разбегаются, водящий догоняет остальных. Тот, до 

кого дотронулся водящий, становится следующим ведущим. Эта игра 

развивает быстроту, скорость реакции. Играть в «Догонялки» можно на 

любой территории, где много свободного места: поле, спортивная площадка. 

Не забудьте захватить с собой хорошее настроение! 

 

 

 

 

 

 



 

Рыбаки и рыбки 

В игре участвуют от 2 и более человек. Правила у игры такие: все 

участники стоят по кругу, ведущий стоит в центре и крутит по кругу 

скакалку. Задача остальных прыгать через скакалку, чтобы их не задело. 

Выигрывает тот, кого не задели скакалкой. Игра развивает внимательность, 

ловкость. И играть в нее можно на открытой местности. Для данной игры 

потребуется только скакалка и хорошее настроение. 

 

 

 

 



 

Штандер-стоп! 

Для этой игры требуется от 10 и более людей. Правила просты: 

водящий подкидывает мяч как можно выше, за это время остальные 

участники должны отбежать от кидающего в стороны. После падения мяча 

на землю, или как только мяч будет пойман, кидающий кричит фразу: 

«Штандер-стоп!» И все, кроме водящего замирают на месте. Далее он 

выбирает любого участника, которого хочет выбить и от своей точки, где он 

стоит, рассчитывает, сколько шагов ему надо сделать до выбранного 

человека. Водящему нужно попасть в выбранного участника с точки, на 

которой он остановился. При попадании человек становится водой. Игра 

развивает меткость, силу, ловкость, скорость, внимательность. Для игры 

нужно любое поле больших размеров. Все что нужно для игры, это мяч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вирус 

Игра очень похожа на другие игры, связанные с догонялками. В нее 

играют не ограниченное количество человек, но не менее 6. Один человек 

становится водой, его задача запятнать хотя бы одного. После чего тот, кого 

задели, тоже становится водой и по принципу заражения вирусом, они уже 

догоняют вместе, и так пока не заразятся все остальные. В этой игре можно 

развить навыки ловкости, скорости, командной игры. Обычно такую игру 

проводят на открытом воздухе, на большой площадке, где можно просторно 

побегать, для игры ничего не требуется, только сами участники.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Водяной 

Эта игра похожа на «Жмурки». Чтобы было весело и интересно, 

необходимо больше 3 игроков.  Участники выбирают водящего («водяного») 

и встают в круг, взявшись за руки. «Водяной» располагается посредине 

круга, он закрывает глаза и вытягивает руку вперед. Вытянутая рука - это 

указатель. Затем игроки, взявшись за руки, идут по кругу (водяной может 

крутиться в противоположную сторону), также водяной считает до 10 и по 

истечении времени останавливаются все участники. Далее, водящий должен 

подойти к человеку, на которого он указал, и узнать его не открывая глаз. 

Здесь развиваются: осязание, внимательность, память, координация 

движений. Для игры подходит любая территория, где можно построится в 

круг: полянка, комната, спорт-площадка. А для того, чтобы все было по-

честному, может понадобиться повязка на глаза.   

 

 

 

 

 

Пустое место 



 

В этой игре должны участвовать не менее 10 человек. Путем 

жеребьевки выбирается ведущий, остальные игроки становятся в круг, 

взявшись за руки. Ведущий несколько раз медленно обходит круг с внешней 

стороны. Потом неожиданно хлопает кого-нибудь из участников по плечу и 

мигом бежит вперед. Тот игрок, которого выбрал ведущий, отцепляется от 

соседей и старается быстрее обежать круг навстречу водящему. Важно 

первым занять пустое место. В круге остается игрок, занявший пустое место 

первым и успевший взяться за руки с соседями. Опоздавший становится 

водящим.  

Ограничения: 

 водящий ходит шагом до тех пор, пока не «вызовет» кого-то 

ударом по плечу; 

 во время бега запрещено касаться участников, стоящих в круге; 

 если ведущий прибегает на пустое место вторым, в следующий 

раз он не имеет права вызывать на состязание того же участника. 

Игра развивает выдержку, быстроту реакции, способность вовремя 

собраться. Для игры необходимо свободное пространство. 



 

Воробьи и вороны 

Для этой игры понадобится минимум семь человек. Участники делятся 

на две команды. Одна команда будет «воробьями», другая — «воронами». 

Команды размещаются друг напротив друга на расстоянии 2-3 метра. 

По команде водящего «Воробьи!» команда воробьёв должна броситься 

догонять команду ворон, а по команде «Вороны!» — наоборот. Игрок, 

которого запятнали, выбывает. Игра продолжается, пока догоняющая 

команда не переловит всех игроков убегающей. 

Теперь можно начинать игру. Хитрость заключается в том, что 

водящий произносит команды по слогам медленно: «Вооо — роооо — ... 

НЫ!» или «Воооо — рооооо — ... БЬИ!», поэтому до самого последнего 

момента игроки не знают, догонять им или убегать. Кстати, хитрый водящий 

может называть и совсем другие слова: «Вооо — роооо — ... ТА!», «Вооо — 

роооо — ... ЖБА!», «Вооо — роооо — ... ВКА!», что добавляет игре 

большего веселья. А ещё, для усложнения игры можно выстроить команды 

спиной друг к другу. Тогда убегать будет легко, а догонять — трудно.  

Эта подвижная игра развивает выносливость, внимание, ловкость, 

быстроту. Чтобы игра была интересной, необходима открытая местность. 

Членам разных команд желательно иметь знаки отличия (например, 

манишки). 

 

 

  



 

Цепи кованые 

Для игры нужно довольно много людей – минимум 10 человек. Перед 

тем как начать играть, нужно разделиться на две команды.  

Команды берутся за руки и встают в две шеренги друг напротив друга. 

После чего ведут такой диалог: 

– Цепи! 

– Кованые! 

– Разорвите нас! 

– Кем из нас? 

– Ваней! (Называют любого участника команды-соперника.) 

Ваня разбегается и, с разбегу ударяясь всей тяжестью своего тела, 

старается разорвать шеренгу чужой команды. 

Если ему это удается, то он уводит в свою команду двух игроков на 

которых «разорвалась цепь». Если же попытка была неудачной, то Ваня сам 

присоединяется к чужой команде. 

В следующий раз диалог начинает выигравшая команда. 

Игра отлично развивает умение действовать по сигналу и 

заканчивается, когда все участники окажутся в одной команде. Играть лучше 

на улице, но можно и в просторном помещении. Например, в спортивном 

зале, на спортивном поле. 

  



 

В этой книге мы рассказали об играх, которые наш взвод  

предлагает всем сверстникам  активно использовать для того,  

чтобы весело и с пользой провести свободное время. 

 


