
«Русские резиночки» 

1 – «десяточки» (повторяются 10 раз) 

Стоим слева от резинки, впрыгиваем двумя ногами в серединку, 

выпрыгиваем справа. Обратно прыгаем наоборот справа налево. Всего 10 раз. 

 

2 – «девяточки» (повторять 9 раз) 

Становимся в серединку между резинками, в прыжке разводим ноги и 

приземляемся с наружных сторон так, что между ног оказываются две линии 

резинки. Снова впрыгиваем двумя ногами в середину. 

 

3 – «восьмерочки» (повторяем 8 раз) 

Становимся в середину между резинками, подпрыгиваем и наступаем на обе 

резинки, прыжок — возвращаемся обратно в серединку. 

 

4 – «семерочки» (7 раз) 

Правая нога стоит между резинок, левая – снаружи. Прыжок с поворотом на 

180 – поменяли положение ног, теперь левая внутри, правая снаружи. Опять 



подпрыгиваем с поворотом на 180 и возвращаемся в начальное положение. 

 

5 – «шестерочки» (повторить 6 раз) 

Становимся левой ногой на левую резинку, правой ногой – на правую. 

Прыжок с поворотом на 180 – поменяли положение ног, теперь левая 

оказывается на правой резинке, правая – на левой. Подпрыгиваем с 

поворотом на 180 и возвращаемся в исходную позицию. 

 

6 – «пятерочки» (повтор 5 раз) 

Стоим снаружи по левую сторону от резинок. Подпрыгиваем, цепляя правой 

ногой левую резинку и перепрыгиваем через правую. В итоге правая нога 

оказывается зажатой в треугольнике, а левая стоит снаружи. 

Теперь левую ногу перекидываем к правой в центр треугольника, немного 

отходим влево так, чтобы раздвинуть расстояние между резинками, и 

выпрыгиваем с правой стороны от резинок. 

  

7 – «четверочки» (4 раза) 



Стоим снаружи лицом к резинке, прыжок вперед – приземляемся между 

резинками, прыжок вперед – выпрыгиваем наружу, прыжок назад спиной (не 

поворачиваясь) в серединку, выпрыгиваем назад спиной в начальную 

позицию. 

 

8 – «троечки» (3 раза) 

Стоим снаружи лицом к резинке слева, прыгаем вперед, цепляя двумя ногами 

левую резинку, напрыгиваем на правую. Подпрыгиваем с поворотом на 180, 

сбрасывая резинку с ног, и приземляемся снаружи справа лицом к резинке. 

Повторяем в обратном направлении. 

 

9 – «двоечки» (2 раза) 

Стоим слева от резинки. Прыгаем, наступив двумя ногами (одна впереди, 

другая сзади) на левую резинку. Подпрыгнув с поворотом на 180°, наступаем 

двумя ногами (одна впереди, другая сзади) на правую резинку. Повторяем в 

обратном направлении. 

 

10 – «единички» (1 раз) 

Стоим снаружи спиной к левой резинке, подпрыгиваем и цепляем двумя 

пятками левую резинку, приземляемся на правую двумя ногами. 

Выпрыгиваем справа, освободив ноги от резинок, и останавливаемся за 



резинкой и лицом к ней. 

 

 

Правила игры «Колечко-колечко, выйди на крылечко!»  

«Колечко-колечко, выйди на крылечко!» – простая и интересная детская 

забава. Все собравшиеся усаживаются на лавочке (если действие происходит 

во дворе) или диване (если – дома), и среди них выбирается водящий. Он 

зажимает в руке кольцо или что-то другое, что его заменяет. Остальные 

складывают ладошки лодочкой. Ведущий подходит к каждому со словами: «Я 

ношу-ношу колечко и кому-то подарю!». 

Вещицу он вкладывает в руки одному из сидящих на лавочке, но делает это 

максимально незаметно, чтобы другие не смогли определить, у кого же 

заветный предмет. А получивший подарочек также остается 

«хладнокровным»: не показывает виду и не выдает себя. 

Кто побеждает? 

После того как водящий посетил каждого, он отходит немного в сторону и 

говорит ключевые слова: «Колечко-колечко, выйди на крылечко!». 

Игрок с украшением должен быстро подбежать к дарителю. А остальные дети 

при этом стараются заранее понять, кому достался «приз», и не дать этому 

участнику покинуть ряд. Если ускользнуть от товарищей удалось, то он 

становится новым водящим. А если нет – руководит прежний игрок. 

Как и все занятия, «Колечко-колечко» не только развлекает, но и кое-чему 

учит: смекалке, интуиции и даже основам психологии – попробуйте 

догадаться, к кому проявляет симпатию ребенок и с кем он поделится 

сюрпризом! 

Казаки- разбойники 

Команды заранее договариваются, на какой территории проходит игра, и не 

выбегают за ее пределы. 



Указатели пути – стрелочки рисуют примерно каждые 20-30 метров и 

обязательно на каждом повороте и перекресте. При этом на развилке дорог 

разрешается указывать несколько направлений, чтобы запутать «Казаков» и 

повести их по ложному следу. 

«Разбойники» могут выбирать себе разные укрытия и делиться на несколько 

групп, тогда найти их будет еще сложнее. Если «казак» нашел и поймал – 

осалил – кого-то из чужого лагеря, то пленник вместе с ним идет в «темницу». 

По пути в заточение «разбойника» могут освободить друзья, осалив (поймав и 

дотронувшись до него) «казака». Таким же образом можно выручить 

пойманного бандита из плена. 

В «темнице» у соперников начинают выпытывать пароль «разбойников». О 

способах пытки лучше также договориться «на берегу» – она не должна быть 

обидной, унизительной и тем более причинять боль. Чаще всего «мучают» 

щекоткой! 

«Казаки» одерживают верх, когда в «темнице» окажутся все «разбойники» или 

когда им станет известно секретное слово-пароль. Затем команды могут 

поменяться ролями. 

«Казаки-разбойники» – прекрасный вариант игры на свежем воздухе. Она дает 

не только физическую разрядку (быстрый бег, ловкость), но и учит смекалке и 

взаимовыручке. 

 

 

https://inteltoys.ru/catalog/sport-i-aktivnyy-otdykh
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