«Дворовые игры наших бабушек и дедушек»
Современные дети не знают, что такое
лапта, вышибалы и городки. Любимым
нам дворовым играм они предпочитают
приложения и гаджеты. Научите своих
детей играть в подвижные дворовые
игры – пусть их детство станет
счастливее и интереснее!
Дворовые игры почти исчезли из жизни
современных ребятишек. Те самые игры,
в которые играли не только мы, а и наши
родители, дедушки и бабушки....
Те самые игры, которые учили детей находить общий язык, помогали решать споры и
конфликты...
Чтобы возродить любимые игры, дать им вторую жизнь, нужно всего лишь научить
детей в них играть, нужно обязательно восстановить ту «ниточку», когда правила
передавались от старших ребят младшим, из поколения в поколение.
«Я знаю 5 имен...»
Игроки должны определиться в очередности работы с мячом. Это лучше всего сделать
с помощью считалочки.
Игрок начинает бить мяч рукой об землю, приговаривая по одному слову на каждый
удар:
«Я знаю пять имен девочек: Маша – раз, Ира – два…» И так до пяти.
Затем используются разные категории: имена мальчиков, животные, цветы, деревья,
птицы, названия городов, стран, рек и т.п.
Если кто-то сбился или уронил мяч, ход переходит к следующему игроку.
Выигрывает тот, кто первым справился с заданием.
«Колечко»
Игроки садятся на скамейку. Выбирается ведущий, у которого будет колечко. Все
игроки складывают ладошки «лодочкой». Ведущий держит в сложенных ладошках
колечко или любой другой мелкий предмет (пуговица, камешек). Проводя своими
руками между ладоней каждого игрока, ведущий незаметно вкладывает кому-нибудь в
руки колечко. Затем чуть отходит в сторону и говорит: «Колечко-колечко, выйди на
крылечко!» После этих слов задача игрока с колечком быстро встать, а других
участников – удержать его на скамейке. Удалось вскочить – стал ведущим. Нет –
ведущий остается прежний.

«Одиннадцать»
Дети становятся в круг. Первый ребенок бросает мячик любому другому игроку,
говоря при этом в слух: «Один!» Дальше мячик перебрасывают молча, считая броски
про себя до десяти. Тот игрок, кому выпало бросать мяч одиннадцатый раз, вместо
того, чтобы ловить, отбивает его руками в землю, проговаривает громко:
«Одиннадцать!»
Если «одиннадцатый» игрок не смог отбить мяч или сбился со счета, он отправляется
внутрь круга и там сидит на корточках.
Цикл игры повторяется, но теперь уже задача «одиннадцатого» отбить мяч не в землю,
а выбить им «провинившегося» игрока внутри круга. Если ему это удается,
«провинившийся» возвращается в игру, если же нет – игрок присоединяется к
«штрафникам».
Бывает, что к концу игры остается всего лишь один действующий игрок. Тогда он
молча набивает мяч об землю десять раз, а на одиннадцатый выбивает кого-нибудь из
круга, и игра продолжается.
Ха-ха-ха!
Дети садятся в круг и по очереди произносят «ха», с каждым участником увеличивая
количество этих «ха». То есть первый ребёнок говорит: «Ха!», второй - «Ха-ха!»,
третий – «Ха-ха-ха!» и т.д. Задача детей – не сбиться и не засмеяться. Те, кто нарушат
эти правила, выбывают из игры.
Пол, нос, потолок
Выбирается ведущий. Он показывает пальцем вниз и произносит: «Пол». Затем
показывает на свой нос и говорит: «Нос», указывает вверх: «Потолок». Остальные
дети повторяют его действия. Затем ведущий начинает вразнобой говорить «Нос! Пол!
Потолок!» и показывать на нос, пол или потолок, постепенно ускоряя темп, и иногда
старается неправильно указывать на эти вещи, чтобы запутать участников. Те из ребят,
кто ошибся и указал вместо пола на нос или потолок и т.д., выбывает из игры.
Резиночка
Культовая дворовая игра. Сложно найти ребенка 1980-1990-х гг., кто бы ни прыгал в
резиночку. Обладатель новой упругой резиночки (это был дефицит) во дворе считался
«мажором» и пользовался особой популярностью.
Правила
Просты и сложны одновременно. С одной стороны, не нужно ничего, кроме 3-4
метров резинки. С другой, в уровнях и упражнениях можно запутаться (в детстве их
все знали наизусть). Двое игроков натягивают резинку между собой, а третий прыгает.
Уровни:
1. резиночка на уровне щиколоток держащих (легкотня!);
2. резиночка на уровне колен (справлялись почти все);
3. резиночка на уровне бедер (как-то умудрялись!);
4. резиночка на талии (почти никому не удавалось);
5. резиночка на уровне груди и резиночка на уровне шее (за гранью фантастики).
На каждом уровне нужно выполнить определенный набор упражнений: бегунки,
ступеньки, бантик, конвертик, кораблик и т.д.
Количество игроков: 3-4 человека (вчетвером обычно играют парами).

Казаки-разбойники
Это веселая игра, сочетающая в себе авантюризм салок
и азарт пряток. Существует мнение, что игра возникла
в XVI веке, когда казаки защищали мирное население
от бродячих разбойников.
Правила
Правила игры варьируются по регионам и часто
сильно упрощаются. Неизменно одно – играющие
делятся на две команды («казаки» и «разбойники»).
Тут же выбираются «атаманы» и определяется «поле
боя» (за его пределами не играют). Казаки выбирают
штаб, а разбойники придумывают пароли (один
правильный, остальные – ложные).
Задача разбойников: захватить штаб казаков. Задача
казаков: переловить всех разбойников и «выпытать»
правильный пароль.
По сигналу разбойники разбегаются и прячутся, оставляя на асфальте стрелки, чтобы
у казаков были подсказки, где их искать. Казаки в это время обустраивают «темницу»
и придумывают, как будут «пытать» пленных (щекотать, пугать насекомыми,
«жалить» крапивой и т.д.). Через некоторое время казаки отправляются искать
разбойников. Если им это удается, то они сажают разбойника в «темницу», откуда он
не имеет права убежать. Разбойники, в свою очередь, стараются подобраться к
«штабу» и захватить его.
Количество игроков: от 6 человек.

Помните, что каждый имеет право на выбор
игры.
Не забывайте и про считалочки, которые
помогут вам выбрать ведущего без обид.

Играйте с радостью!

