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Света Р. — жена моего одноклассника и мама их 12-летнего сына, недавно посетовала, 
что сын «как только вернется, сразу, хотя бы и на 15 минут, включает приставку». К 
сожалению, сегодня многие дети предпочитают подвижным играм на воздухе 
многочасовые сидения перед экраном. Если нет возможности (родители строго следят) 
для вечерних компьютерных бдений, то часто дети стараются поиграть в электронные 
игры даже относительно короткое время — используют любую возможность, как Светин 
сын. Выкинуть компьютер или приставку из дома выглядит несовременным решением, а 
пресекать злоупотребления электронными играми трудно. 
 
Еще проблема: сегодня отпустить ребенка одного на улицу иногда просто опасно. В таких 
условиях знаменитые развлечения нашего советского детства (например, «классики», 
«прятки» или «пятнашки») гораздо менее доступны, чем какая-нибудь электронная 
«бродилка» или «стрелялка». Недостаточное физическое развитие современных детей 
хорошо заметно. Об этом часто говорят детские тренеры, сравнивая физические данные 
«советских» и «российских» новичков. Например, один из известных спортивных 
специалистов сказал мне о мальчиках буквально следующее: «Раньше мы сами таскали за 
собой машины, на веревочке, причем тяжёленькие машинки… а теперь пацан стоит и 
гоняет машинку с пульта. Приходит домой и гоняет уже нарисованную машинку, сидя 
перед экраном. Потом подрастает и папа покупает ему автомобиль. Он туда садится и 
вылазит только поесть. Вот и получаются не мужики, а жирные слабаки». От себя отмечу, 
что игры в компьютерных принцесс и виртуальные аналоги игры «дочки-матери» у 
девочек, также не способствуют формированию фигуры как у Шэрон Стоун. 
 
Продолжая мои эксперименты со стабилометрическим джойстиком, решил разработать 
что-то вроде советов: как внести элемент физической нагрузки в компьютерное 
времяпровождение. Не буду называть это громким словом «рекомендации», но 
актуальности у темы не отнять. Кроме того, все, описанное здесь выполнимо и вполне 
доступно. Сегодня речь пойдет об «он-лайн» играх. Итак… 
 
Что надо кроме желания? Персональный компьютер под управлением Windows, 
стабилометрический джойстик ST-150, нормальный интернет-доступ. 
 
С чего начать? Если вы уже разобрались с нюансами стабилометрического джойстика 
(собственно, вся задача сводится к подключению платформы ST-150 в USB-порт 
компьютера и запуске простенькой программки — имитатора клавиатуры), то заходите на 
сайт, предлагающий так называемые «флэш-игры». Например, сюда: 
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Гиперссылка: http://www.flashgames.ru  
 
Выбираем и запускаем, например, Балансирующие шары. Суть игры проста: Балансируй 
красным шариком так, чтобы он не упал и постарайся продержаться как можно 
дольше. 
 

 
 
Как управлять игрой? Управлять с помощью ST-150 очень легко. В описываемых играх 
требуется имитировать нажатия «стрелок» клавиатуры — вперед, назад, вверх, вниз. 
Вместо этого требуется, стоя на платформе ST-150, переносить центр тяжести тела в 
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нужную строну. В случае с игрой в «балансируюшие шары» тупо простоять, удерживая 
большой красный шар не получится: сверху падают разнокалиберные шарики, смещая 
баланс доски влево или вправо. Выровнять ситуацию можно, если быстро реагировать на 
падающие шарики смещением веса на правую или левую ногу. 
 
Мои впечатления об игре «балансирующие шары»: требует элементарной физической 
активности, развивает внимание и быстроту реакции, улучшает координацию. Кстати, на 
картинке выше показан мой результат — 9 секунд (цифра там внизу). 
 
На flashgames.ru не просто большой выбор он-лайн игр, а огромный. Скажем, в разделе 
«Игры на ловкость» только «Избегалок» 108 штук. Все игры простые. Подойдут для детей 
разного возраста. Да и взрослых развлекут. Мне понравилась «избегалка» под названием 
«Боязнь лифтов-2». Страшилок там нет. Суть игры состоит в том, чтобы уворачиваясь от 
невпопад двигающихся лифтов, залезть повыше. Отклонением тела влево-вправо можно 
заставлять нарисованного человечка двигаться в нужную сторону, избегая снующих туда-
сюда лифтов. А если перенести вес тела вперед, то человечек полезет по лестнице, 
перебираясь на этаж выше. Только сначала необходимо добраться до этой лестнице и не 
быть придавленным лифтом. На картинке ниже человечек как раз лезет по лестнице (я в 
это время весь подался вперед, перед тем чудом избежав проезжавшего лифта). 
 

 
 
Другая протестированная мной «избегалка», более сложная, называется «Лавина». Цель: 
уворачиваться от падающих разнокалиберных блоков и при этом забираться повыше. 
Управление: резкий перенос веса тела вперед соответствует «прыжку», влево — «влево», 
вправо — «вправо».  
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Снизу постоянно прибывает вода, соприкосновение с которой летально для персонажа. 
Сверху заваливает, снизу подтапливает. Так что придется попрыгать, даже попотеть. 
 
Если тянет на приключения, то вот хороший пример игры из раздела «Прыгание и 
стрельба» — «Суперсобака». 
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http://www.ourgames.ru/igra/Supiersobaka.html


Это классическая по форме детская «бродилка». Важная собака чешет вперёд, давя по 
пути злобных котов и собирая сахарные косточки. Глобальная благородная цель: 
«освободить щенков похищенных злым лордом». Весьма увлекательно, хотя и просто. 
Можете попробовать. 
 
 

 
 
 
 
На злых котов надо напрыгивать сверху (вес вперед) — лопаются как мыльные пузыри. 
Чтобы присесть — вес назад. Для ходьбы направо — перенести вес на правую ногу. 
Налево — на левую ногу. Стабилометрический джойстик ST-150 заставляет энергично 
смещаться, почти прыгать. А как вы думали? Это не пальчиком тыкать. Попробуйте сами 
— забудете о затекшей спине и отяжелевшей голове. Суперсобаке не годится ленивое 
управление! 
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