
Консультация для родителей  

«Подвижные игры дома» 

                                                         
 

Детки – это маленькие непоседы. Они с удовольствием резвятся всегда и 

везде. Присоединяйся! Существует крылатая фраза: «Вся наша жизнь – 

игра». 

 

 «Футболисты» Выстройте зайчиков, мишек и других зверушек в две 

параллельные линии: одна – для мамы, другая – для малютки. Толкайте 

мячики 

ногами, обходя каждую игрушку. Победит тот, кто первым пройдет всю 

линейку. 

  «Волшебная дорожка». Приготовьте несколько небольших ковриков или 

просто вырежьте из бумаги различные картинки. Девочкам будет интересно 

«порхать», как бабочки, с ромашки на ромашку, мальчикам – «перелетать» с 

планеты на планету. Разложи изображения по комнате на небольшом 

расстоянии друг от друга. Пусть малыши перепрыгивают с одного на другой! 

Раскладывайте ромашки и планеты каждый раз по-новому. 

  «Задорные колобки» Детишки охотно покачаются по полу. Конечно, 

лучше, если он устелен мягким ковром или одеялами. Сначала пусть 

переворачиваются с боку на бок. Это вовсе не сложно! Как только они освоят 

простые перевороты, могут попробовать кувыркнуться вперед через голову. 

Получилось? Отлично! Нет? Пусть малыши опять сделают это через бочок. А 

теперь посоревнуйтесь, но уже кто быстрее перекатится от одного края ковра 

до другого. 

  «Перелетные птички, летим!» Попросите малюток представить себя 

птичками. По сигналу «полетели!» малыши, подняв ручки-крылья в стороны, 

«вылетают» из гнезда и бегают по комнате. После слова «дождь» 

возвращаются в гнездышко и укрываются от непогоды. 

  "Через ручеёк"         

Развивать у ребенка ловкость, упражнять в прыжках и в равновесии. 

Описание: Кладутся 2 шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. 

Ребенок должен по камушкам – дощечкам перебраться на другой берег, не 

замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, чтобы ребенок мог 

прыгнуть обеими ногами с одного камушка на другой. Если оступился, 

отходит в сторону – «сушить обувь». 

  "Попади в круг"   
Развивать у ребенка умение действовать по сигналу и упражнять в метании.  



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

связаны, круг можно начертить, или положить обруч. Диаметр круга – 2 

метра. Ребенок находятся на расстоянии 1-2 метров 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. 

   Игра «Самолёты» 

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

«Самолёт заводит пропеллер» "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. 

  Игра «Автомобили» 

Описание игры: 
Дети «автомобили» стоят на одной стороне комнаты. Взрослый меняет цвета 

на светофоре (круги сделанные из цветного картона). Дети действуют по 

сигналу светофора. 

Красный – стоят на месте. 

Желтый – внимание «заводят мотор». 

Зелёный – начинают движение. 

     Малоподвижные игры 
«Шустрое перышко» Поделите комнату на две части: одна половина твоя, 

другая – ребенка. Возьмите перышко и вместе начинайте дуть, стараясь, чтоб 

оно 

не упало на пол. Задача малютки – выдуть перышко на мамину половину 

комнаты, твоя – на половину крохи. На чьей стороне оно упадет, тот и 

проиграл. 

  Игра «Найди, где спрятано» 
Задачи: Развивать  внимание ребёнка 

Описание: 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: "Ищи!" Ребенок начинает 

искать.  Можно подсказывать  ребёнку место нахождения игрушку словами 

«Горячо», «Тепло», «Холодно» 

Вечер со своим малышом- это снова ДЕТСТВО! 


