
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДОМА: КАК 

ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ НА КАРАНТИНЕ 

Одними мультиками тут не обойтись, ребенку нужно много 

двигаться — бегать, прыгать, играть в мяч. Чтобы направить неуемную 

детскую энергию в мирное русло, родителям нужно проявить 

фантазию и организовать им активные игры в домашних условиях. 

«Лабиринт» 

В коридоре из бумажной или атласной ленты можно соорудить  лабиринт и 

предложить своему чаду пройти через него, стараясь не касаться ленты. 

Поэтому ребенок должен проявить смекалку, ловкость и гибкость. Ленты к 

стене крепятся с помощью  строительного скотча (тогда на обоях не 

останется следов). Лабиринт можно сделать на полу — горизонтальный, 

либо протянуть ленты по вертикали   под углом. 

Мишень 

Тренируем меткость детей в домашних условиях.  Мишенью для игры может 

послужить что-угодно: пластиковая пятилитровая бутыль, в которой 

вырезано отверстие для мячей,  корзинка или детское ведерко. Далее из 

фольги делаем мячики и пробуем попадать в мишень.  Усложняем условия:  

целимся по очереди левой и правой руками.  Можно устроить семейные 

соревнования: кто забросит больше шариков в мишень за определенное 

время или одновременно после команды «Начали!». 

Игрушка–хрюшка 

Веселая игра для малышей, которая хорошо разбавит скучное время дома, 

проведенное  на карантине. Подходит для детей от трех лет. Нужно под 

ритмичную музыку просто перекидывать друг другу какую-то забавную 

мягкую плюшевую игрушку. Как только музыка останавливается, игрок с 



игрушкой в руках должен выполнить условие: рассказать стишок, спеть 

песенку или прокукарекать. 

Бег с фасолью 

Дети, как известно, любят побегать по дому, но каждый раз рискуют либо 

свалиться и получить ушиб, либо зацепить что-то из мебели. Поэтому 

предлагаем им подвигаться, но с некоторым ограничением: на голове у них 

будет лежать пакетик или мешочек с фасолью (горохом, карамелью). Таким 

образом ребенок должен стараться быстрее дойти до цели, но не уронить 

свой груз. Между тем научится держать равновесие и осанку. 

Бег с воздушными шарами 

Каждому участнику забега дается воздушный шарик, который нужно 

переправить в другой конец комнаты (либо длинного стола), не касаясь его 

руками. На шарик можно дуть, подталкивать ногами (или локтями, если 

«забег» проходит на столе), подбородком, носом. Для детей постарше игру 

потребуется усложнить, расположив на пути следования игроков 

препятствия — например, преграду или что-то похожее тоннель. 

Ручеек. 

На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-два 

метра. Посередине раскладываем бумажные кружки — это камушки. 

Ребенку нужно перебраться с одного бережка на другой, наступая на 

островки и перепрыгивая камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы 

«высушить» ножки на берегу.  Нехитрое занятие, тем не менее формирует у 

ребенка ловкость,  равновесие и не даст заскучать во время карантина. А 

заодно малыш вдоволь напрыгается. 

Домашний боулинг 

Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей семьей, 

проще простого, потому что «оборудование» найдется буквально в каждом 

доме. Берем  мяч, лучше из ПВХ — будет меньше шума, но подойдет любой 
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спортивный или игровой мячик  и 10 пластиковых бутылок. 

Импровизированные кегли можно сделать яркими, наполнив фантиками или 

цветной бумагой. Правила просты: мяч, как шар в настоящем боулинге, 

нужно направить на выстроенные кегли — чем точнее бросок, тем больше 

«кеглей» упадет. Для большей заинтересованности ребенка, придумайте 

ему интересный призовой фонд. А текущие результаты записывайте на 

большом листе бумаге. 

Самолеты. 

Ребенок - летчик стоит за линией, нарисованной на земле. На слова 

родителя: "Самолет полетел" ребенок отводят руки в стороны, и бегает в 

разных направлениях. На слова: "Самолет присел" ребенок приседает, 

руки опускает вниз. На слова "Самолет на место!" ребенок возвращается 

за линию и стоит ровно. 

Попади мешочком в круг. 

В центре круга выложен из веревки кружок, концы веревки связаны, круг 

можно начертить. Диаметр круга – 2 метра. Ребенок находятся на 

расстоянии 1-2 шагов от круга. В руках мешочки с песком. По слову 

родителя «Бросай!», он бросает свой мешочек в круг. «Подними 

мешочек!» - говорит родитель. Ребенок поднимают мешочек, становятся 

на место. Ребенок бросает другой рукой. 

 

 

 


