
«Играйте дома с ребенком в подвижные игры» 

 

Подвижные игры в значительно большей степени, чем все другие формы 

физической культуры, соответствуют потребностям растущего организма в 

движении. Игра всегда связана с личной инициативой, творчеством, 

фантазией, вызывает эмоциональный подъем, отвечает всем законам 

развивающегося организма дошкольника, а потому всегда желанна. Она 

становится первой жизненной потребностью ребенка, к удовлетворению 

которой он сам очень стремится. 

В игре, как правило, используются естественные движения. Они не только 

способствуют физическому развитию малыша, но и, что очень важно, 

стимулируют деятельность его головного мозга, а значит, и всех органов и 

систем. 

В играх между родителями и малышом возникает дружба, взаимопонимание.  

Предлагаю вам несколько подвижных игр, которые можно поиграть дома: 

 

 

ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК 

Задачи: Развивать у ребенка ловкость, упражнять в прыжках на двух ногах, в 

равновесии. 

Описание: Кладутся 2 шнура, расстояние между ними  40- 50 см.– это ручеек. 

Ребенку нужно перепрыгнуть на другой берег, не замочив ног. Отталкнится 

нужно двумя ногами от  одной веревочки и приземлится на обе ноги за 

другой веревочки,  и удержать равновесие.  

 
 

 

ПОПАДИ МЕШОЧКОМ В КРУГ 

 

Задачи: Развивать у ребенка умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании правой и левой рукой. 

Описание: В центре круга выложен из веревки кружок, концы веревки 

связаны, диаметр круга – 1 -1,5 метра. Ребенок находится на расстоянии 1-2 

шагов от круга. В руках у ребенка мячик, мешочек с песком ( крупой). По 

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

мешочек!» - говорит родитель. Ребенок поднимают мешочек, становится на 

место. Ребенок бросает другой рукой. 

 



САМОЛЕТЫ 

 

Ребенок - летчик стоит за линией, на «аэродроме». 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 аэродром!" ребенок возвращается за линию и 

стоит ровно. 

 

 
 

 

НАЙДИ, ГДЕ СПРЯТАНО 

 

Ребенок сидит с одной стороны комнаты. Родитель показывает ребенку 

игрушку или флажок, который он будет прятать. Родитель предлагает 

отвернуться. Сам отходит от ребенка на несколько шагов и прячет флажок, 

после чего говорит: "Саша ( Имя ребенка) игрушку найдет и маме (папе) 

принес!" Ребенок начинает искать. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Игра «ПО РОВНЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ» 

 

Описание:   Взрослый предлагает пойти погулять. Произносит слова, 

выполняя соответствующие действия. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке,       

Шагают наши ножки: 

Раз, два, раз, два. 

По камешкам, по камешкам, 

В ямку – бух. 

   Дети идут, на слова «по камешкам, по камешкам»  прыгают на двух ногах, 

 продвигаясь вперёд на слова «в ямку – бух», присаживаются на корточки. 

«Вылезли из ямы», - говорит взрослый, и дети поднимаются. Игра 

повторяется. 

                        

 Играйте вместе с детьми и будьте здоровы! 

 

С уважением инструктор по физической культуре Наталия Владимировна. 

 

 


