
 

    Во что поиграть во дворе?  Существует очень много традиционных интересных игр, 

которые не всем известны. Сегодня мы хотим рассказать об играх во дворе с мелками, 

которые прошли проверку временем, в которые играли наши мамы, мы, и, надеюсь, 

будут играть наши дети. 

 

 Классики 

Самый простой вид игры во дворе – это классики. А самый простой вид 

классиков – это улитка.  

Правила игры в классики «Улитка» 

o В заштрихованные клеточки нельзя 

наступать. 

o В заштрихованные клеточки нельзя 

попадать камешком. 

o Если попадешь на заштрихованную 

клетку ногой или камешком (шайбой), то 

придется начинать всё сначала. 

o Если попадешь ногой на любую 

нарисованную черту улитки, то придется 

начать сначала. 

Если ребенок играет один, то при ошибке он 

возвращается и начинает всё сначала. Можно 

ставить задачу на время – за сколько минут удастся пройти улитку без ошибок? 

Если играет группа игроков, то при любой ошибке право игры переходит 

следующему по очереди игроку. 

Улитка может быть как очень короткой –  счет до 10 (для дошкольников), так 

и  очень длинной с большим количеством клеточек – до 30 клеточек (для 

школьников). 

 

 

 

 



 

 

 Круглая радуга. 

   Мелками разных цветов рисуем разноцветные круги, 

можно чуть больше, чуть меньше по размеру, главное, 

чтоб туда можно было гипотетически встать хотя бы 

одной ногой. Распределение цветов полностью 

хаотичное, для младших детей хватит 3-4 цвета, для 

постарше можно взять всю радугу. По желанию можно 

вписать цифры или буквы в круги, это позволит 

сделать игру разнообразней.  

Задания может придумывать ведущий (который поочередно меняется) или же одно 

общее для всех на весь раунд.  

Варианты заданий: 

o Прыгать на одной ножке только по кругам определенного цвета. 

o Прыгать строго в определенной последовательности цветов: желтый - зеленый - 

синий, желтый - зеленый - синий, вернуться также. 

o Прыгать только по четным числам / гласным буквам 

o Прыгать правой ногой на один цвет, левой на другой 

 

 Город 

 

     Мальчикам будет интересно рисовать 

автомобильные дороги, парковки, гаражи для своих 

игрушечных машинок, девочкам - домики для кукол 

(с мебелью и другими необходимыми для игры 

атрибутами) или, например, зоопарк для маленьких 

игрушечных животных.  

 

 

 



 

 

 Лабиринты 

 

    Понравится скорее малышам, хотя последнее 

задание могут и старшие не выполнить с 

первого раза: 

o просто пройти лабиринт, 

o пропрыгать его на одной ножке, или 

поочередно на разных, или задом 

наперед 

o пройти "лилипутиками" или другими 

шажками 

o прыгать и подпинывать камешек, толкая 

его по лабиринту, за черту выпинывать камешек нельзя. 

 

 

 Лягушачьи бега 

Рисуем дорожки или хотя бы старт для забега и проводим 

соревнования, кто быстрее доберется до финиша тем или 

иным шагом: 

o Гигантские – самые большие и в прыжке. 

o Лилипуты – шагаем на пол ступни. 

o Ниточка – при ходьбе в плотную ставим пятку к носку. 

o Лягушки – прыгаем вприсядку 

o Зонтики – прыжок с поворотом на 180 градусов 

o Зайчик – подскоки на двух ногах 

 

 



 

 

 Дартс на асфальте. 

 

     Специальное игровое поле совершенно необязательно! Рисуем 

на асфальте мелом мишень и вперед! Интереснее и удобнее 

кидать мокрую губку, но можно попробовать и просто 

камешками. 

 

 

 

 Рисуем тени 

 

В солнечный день можно обрисовывать силуэты друг друга. А можно обрисовывать 

тени деревьев или домов 

 


