
             Консультация для родителей.        

Подвижные игры с детьми дома и на прогулке. 

В эру процветания технологий, бесконечных мультфильмов и таких же 

бесконечных лент в соцсетях, родителям не стоит забывать о простом 

общении, взгляде в глаза друг другу, а не в экран телевизора, планшета или 

смартфона. Подумайте, как давно вы играли с ребенком? Игры для детей – не 

только отличный способ семейного времяпровождения, но и возможность 

развивать мышление, память, логику, скорость реакции. Я собрала самые 

лучшие детские игры, которые увлекут всю семью и дадут заряд бодрости и 

позитива на долгое время. 

 

    Занять детей дома играми можно не только с целью развлечения. 

Двигательная активность необходима, тем более малышу-непоседе. 

Придумывайте сюжеты, вспоминайте любимых животных или сказочных 

героев, сопровождая интересные истории движениями по ходу рассказа. 

Ребенок с удовольствием будет подражать мишке, прыгать, как обезьянка или 

вытягивать шею, как шипящий гусь. Подвижные игры позволят потратить всю 

лишнюю энергию, которая накопилась у малыша, направив ее в нужное и 

полезное русло. 

 

 

1. Попрыгун 

Подвесьте воздушные шарики к потолку на таком расстоянии, чтобы ребенок 

мог дотянуться до них, только подпрыгнув. Задача малыша подпрыгнуть, 

ударив рукой по шарику. Можно разнообразить игру, взяв разноцветные 

шарики и разместив их на разной высоте, а затем, называя цвет, просить 

допрыгнуть до каждого из них. Подходит для возраста:  3-5 лет. 

 

2. Гулливер и лилипуты 

Эта активность подойдет для компании детей. Расскажите им, что каждый 

сможет представить себя и очень маленьким, и очень большим, главное – быть 

внимательным. По команде «Лилипуты!» (как вариант для детей: карлики, 

малыши) дети должны присесть, по команде «Гулливер!» (или «Великаны») – 

встать. Побеждает в игре самый внимательный. 



 

3. Сними перья 

Побегать и потренироваться в ловкости поможет следующая игра. 

Объединитесь с  детьми в две команды (если ребенок в семье один, это может 

быть команда родителей против команды ребенок и, к примеру, бабушка). 

Одной команде прикрепите на одежду по несколько прищепок. Задача – 

избавиться от «перьев», прикрепив их на одежду участников второй команды. 

Победит тот, кто первым снимет с себя все «перья». 

 

4. Кто быстрее? 

Если вам нужно занять детей в домашних условиях, предложите им что-то 

вроде небольшой эстафеты. Из вариантов прохождения дистанции 

используйте: ходьбу на корточках; прогулку по комнате с воздушным 

шариком без касания его руками; ходьбу с мешочком фасоли (или книгой) на 

голове; пробежку с преодолением препятствий (например, не наступая на 

разложенные подушки или, наоборот, пробежку по листам бумаги) и т.д. 

 

5. Поехали! 

Предложите малышу представить себя автомобилем, который едет по темной 

дороге. Для этого положите на пол несколько подушек или других мягких 

предметов, дайте ребенку в руки руль или его круглый заменитель и завяжите 

глаза. Вы – навигатор, малыш – машина, включайтесь и вперед! Попробуйте 

поменяться местами, чтобы ребенок тоже попробовал себя в роли помощника. 

 

6. Удержи шарик 

Для этой детской игры понадобится воздушный шарик и немного ловкости. 

Задача: перенести шарик из одного конца комнаты/коридора в другой, не 

касаясь руками и не давая ему упасть. Пусть дети проявят смекалку: на шар 

можно дуть, подталкивать носом, подбородком, коленями. Если детей двое, 

устройте соревнование: кто быстрее донесет шарик до финиша 

 

 

7. Перейди речку 



Роль берегов могут выполнить скакалки, ленты или два отрезка веревки, 

разложенные на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. Из бумаги 

вырежьте кружочки, которые заменят камешки. Предложите малышу 

«перебраться» с одного берега на другой, переступая по камням, не «замочив» 

ножки. Игра простая, но отлично развивает координацию движений у детей 3-

5 лет. Подходит для возраста: 3-5 лет. 

8. «Блестящий» баскетбол 

В условиях квартиры развлекательные игры для детей с мячом не очень 

удобны, а вот если его заменить небольшими шариками из фольги, а корзину 

соорудить из детского ведерка или обрезанной пятилитровой бутыли, то 

получится вполне пристойный баскетбол. Соревнование можно усложнять: 

бросать по очереди левой и правой рукой, сосчитать, у кого будет больше 

попаданий за минуту, варьировать расстояние от игрока до корзины. 

 

9. Самая быстрая черепаха 

Превратиться в черепаху – легко! Становитесь на четвереньки, кладите на 

спину подушку и вперед до финиша, да так, чтобы ваш «панцирь» не 

потерялся по дороге. Можно устроить соревнование «Кто быстрее?» или какая 

из «черепах» покажет лучшее время. Подходит для возраста:  4-7 лет. 

 

10. Коварный мяч 

Бросать мяч в пределах квартиры – занятие не самое безопасное, поэтому с 

ним можно придумать и другие активности. Лягте на живот друг напротив 

друга, мяч положите между головами. Попробуйте встать, удерживая мяч 

вдвоем, без помощи рук. Еще одним вариантом может быть соревнование, 

тогда потребуется два мяча. Встаньте на четвереньки и по команде начинайте 

катить мяч, касаясь его лбом или носом, не помогая руками. Выиграет тот, кто 

быстрее пересечет финишную линию. Подходит для возраста:  5-7 лет. 

 

Проводя время с ребенком, не бойтесь проявить фантазию, используйте для 

игры любые предметы обихода, рассказывайте об окружающем мире, 

позвольте малышу примерять на себя разные роли, танцевать, прыгать, 

пачкать руки в краске или намочить одежду водой. Так он познает мир, 



развивается и растет. Помните, что ваше участие в игровом процессе важно, 

но только в качестве партнера, меньше – как наставника. 

Мудрая пословица гласит: «У вас есть целая жизнь, чтобы работать, а дети 

будут маленькими всего один раз». Используйте это время максимально, и 

полезная привычка видеть в родителе друга останется навсегда. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


