
«Подвижные игры для детей дома

(для детей 3-7 лет)»

Белых Кристина Ивановна



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.



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.

http://www.parents.ru/article/prostaya-ipoleznaya-zaryadka-dlya-vsej-semi/


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!».



Тир из воздушных шаров

 Наверняка вы видели летом в парках такие аттракционы: к 

доске прикреплены воздушные шарики, которые нужно 

лопнуть, метнув дротик. Почему бы не устроить такое 

развлечение в помещении? Правда, есть сложности: 

дома должны быть воздушные шары и дротики. Как 

вариант для мальчишек: мишенью могут послужить 

бумажные флажки.



Автомобиль
 Одна из популярных игр в детском саду, но ее можно легко 

организовать в домашних условиях во время карантина. Малыш 

исполняет роль «автомобиля», родителю достается 

роль «светофора», поэтому подготовьте три карточки — красную, 

желтую и зеленую. Когда «загорается» красный свет, ребенок стоит 

на месте. При команде «желтый» — «заводит мотор», а на зеленый 

свет — начинает двигаться.



Удачи, дорогие друзья, не скучайте!


