
      
Собери шишки.  Разложите по 

площадке шишки. По сигналу: «Собери 

шишки!» взрослый и ребенок собирают 

шишки. По окончании игры необходимо 

подвести итоги - у кого больше.  

Ножки.Ребенок со взрослым бежит под 

комментарий: «Наши ножки бегут по 

дорожке! Прыг!». Произнося последнее 

слово, нужно повернуться в обратном 

направлении и продолжить игру.  

 

Подвижные игры дома с 

ребёнком 

 

Автомобили. Каждый из игроков 

назначается автомобилем. Его гаражом 

может быть стульчик, коврик или обруч, 

лежащий на полу. Автомобили «ездят» 

по комнате, делают вид, будто рулят и 

стараются не врезаться друг в друга.  
Пчелки. Вы с малышом — пчелки, вам 

надо бегать по комнате, размахивать 

крыльями, жужжать: «Ж-ж-ж». 

Появляется медведь (например, папа 

малыша) и говорит: 

Мишка-медведь идет, 

Мед у пчелок унесет. 

Пчелки отвечают: 

Этот улей — домик наш. 

Уходи, медведь, от нас, 

Ж-ж-ж-ж! 

Пчелки машут крыльями, жужжат, 

прогоняя медведя. 

Воробьи. Предложите ребенку 

превратиться в воробьев. Крутите 

головой, хлопайте и машите крыльями, 

летайте по комнате. Полетали, 

полетали, присели и отдыхаем. А теперь 

посмотрим, нет ли где зернышек, и 

поклюем их (складываем пальцы 

«клювиком» и делаем вид, что клюем 

зерна). Мама произносит: «Кот идет!», и 

воробьи разлетаются в разные стороны. 

Непослушные цыплятки. В эту игру 

интереснее играть с несколькими 

детьми или взрослыми. Вы - мама-

курица, дети и остальные взрослые — 

цыплятки. Цыплятки от вас убегают, вы 

их догоняете и рассаживаете на 

стульчики. Но цыплятки не слушаются: 

как только вы от них отходите, они 

снова вскакивают со своих мест и 

начинают от вас бегать. 

Лошадка. Взрослый назначается 

кучером, а ребенок — лошадкой. Кучер 

«чистит» свою лошадку, расчесывает 

«гриву» и «кормит». Затем «запрягает» 

в вожжи (прыгалки, веревочку, резинку) 

и дает команду своей лошадке: «Вперед, 

быстрее, медленнее, налево, направо, 

стоп». Лошадка останавливается и 

кучер ее «распрягает». Взрослый и 

ребенок меняются ролями. Правда, 

скорее всего,маме придется «скакать» 

по квартире на четвереньках. 

Салки со змеей. В этой игре должно 

быть как минимум 3 участника. Звучит 

веселая музыка, дети бегают, прыгают, 

веселятся. Музыка смолкает, и дети 

должны присесть на корточки и 

затаиться (чтобы змея их не заметила). 

Змея (игрушечная) ползает мимо детей, 

а детям надо удержаться и не броситься 

убегать от змеи. В этой игре у детей 

развивается выдержка. 

Благодаря таким играм ребенок будет 

расти умным, физически выносливым, 

дисциплинированным и 

жизнерадостным. 

Успехов в развитии вашего ребенка! 

Газета для заботливых 
родителей 

 

Подвижные игры – залог 

здоровья. 

   Нормально развивающийся ребенок с 

рождения стремится к движениям.   

Огромную потребность в движении дети 

обычно стремятся удовлетворить в играх, 

так как игра является ведущим видом 

деятельности дошкольников. Играть для 

них - это, прежде всего, двигаться, 

действовать. Подвижная игра — одно из 

важных средств всестороннего 

воспитания детей дошкольного возраста.  

    Задача родителей  — поддержать 

стремление ребенка к подвижным играм, 

общению с другими детьми и обеспечить 

условия для физического развития 

ребенка (например, организовать 

домашний спортзал). 

   Хотя игровая деятельность является 

естественной для ребенка дошкольного 

возраста, дети в возрасте 3-4 лет еще не в 

состоянии самостоятельно придумывать 

игры и воплощать их в жизнь. Им 

необходима помощь взрослого, чтобы: 

• накопить опыт конкретных игр, 

• научиться соблюдать правила во время 

игры, 

• приобрести определенные навыки 

(ловить мяч, спрыгивать с высоты и т. д.), 

• чередовать периоды активных нагрузок 

и отдыха. 

 

Игры с «Острова здоровья» 

 
 

  Большинство подвижных развлечений в 

этом возрасте должны обыгрываться, 

иметь простой сюжет и понятные 

условия. Нужно не просто бегать, скакать 

и прятаться. Важно еще перевоплощаться 

во время игры в разных персонажей: 

животных, растения, сказочных героев. 

   

 «Доползи!»       

     Ребенку необходимо проползти на 

четвереньках между расставленными 

предметами, опираясь на ладони и 

колени.  

       

    «Зайчик»        

     Ребенок изображает роль зайчика на 

лужайке. Ему необходимо допрыгать на 

двух или одной ноге до морковки, 

расположенной на расстоянии 2.5 метра.  

       

     «Курочка и цыпленок»        

     Ребенок – это « цыпленок», а взрослый 

– «курочка». Отгородите площадку 



      
веревкой – это «домик», в котором они 

живут. Сначала «курочка» выбегает из 

«домика», начинает искать корм. Затем 

она подзывает своего «цыпленка»: «Ко – 

ко». Малыш-цыпленок клюет зернышки и 

гуляет на полянке. По сигналу мамы-

курочки: «Большая птица!» детеныш 

убегает домой.       

  

     «Котик и мышки»        

     «Мышата» сидят около стены в 

комнате, а в углу сидит «кот» (взрослый 

берет в руки игрушку- котика). Когда 

«кот» засыпает, мышонок везде может 

бегать. «Котик» просыпается и пытается 

поймать «мышку», которая убегает в 

свою норку.  

       

    «Паровоз»        

     Взрослый – «паровоз», ребенок – 

«вагон». «Паровоз» дает гудок, и «вагон» 

начинает двигаться со звуком «чу – чу – 

чу». «Паровоз» объявляет станцию, 

«вагон» останавливается. Затем меняются 

ролями.  

       

    «Птички»        

     Нарисуйте круг – это птичье 

гнездышко. Ребенок - птичка, он 

находится в гнезде. Взрослый дает 

команду: «Полетели». Птичка летает по 

площадке, затем клюет зернышки. По 

команде: «Птичка, в гнездо» малыш 

бежит на свое место. 

 

«Кошка». Эта игра похожа на игру в 

прятки. Но здесь появляется героиня — 

«кошка», которая умеет хорошо 

прятаться. Все остальные должны ее 

искать. «Кошка» помогает себя 

обнаружить мяуканьем. 

 

ИГРЫ С МЯЧОМ. 

   Если у ребенка в руках оказался мяч, 

можно считать, что игра уже началась. А 

если подбрасывать мяч и рассказывать в 

это время стихотворение С. Я. Маршака 

«Мой веселый звонкий мяч», то игровое 

пространство наполняется новым ярким 

содержанием.  Все игры с мячом 

развивают зрительное внимание, 

координацию движений, двигательные 

навыки (бросать, ловить, метать) и 

общую моторику. Не расстраивайтесь, 

если кроха долгое время не может 

научиться ловить мяч. Этот сложный 

навык совершенствуется к 4—5 годам. 

Начинайте бросать друг другу мяч с 

небольшого расстояния. А также 

выбирайте мячи среднего размера, чтобы 

малышу было легче их захватить руками. 

Поощряйте успех и закрепляйте 

положительные моменты игры в памяти 

ребенка. 

 «Съедобное-несъедобное». В эту 

простую и познавательную игру дети 

играют всегда с большим удовольствием. 

Бросайте ребенку мяч и называйте разные 

слова (существительные). Все, что можно 

съесть, малыш должен поймать, а 

«несъедобное» отбросить. Есть и другой 

вариант этой игры, которая проводится 

без мяча: на «съедобное» хлопаем в 

ладоши, на «несъедобное» хлопаем по 

коленям. Старайтесь выбирать ряд 

созвучных слов, чтобы развивать 

слуховое внимание ребенка. Например: 

«Ватрушка, пампушка, подушка, 

лягушка, игрушка...» 

 «Попади в цель». Для этой игры вам 

понадобятся два мяча. Один (большой) 

кладется на табурет, он будет 

«мишенью». Вторым (маленьким) 

мячиком малыш пытается сбить большой 

мяч с табурета, находясь от него на 

расстоянии 1,5—2 м. 

 «Догони-ка мячик»       

     Взрослый находится рядом с малышом 

и удерживает в руках мячик. Затем 

бросает его как можно дальше от ребенка 

и произносит: «Догони мяч». Малыш 

догоняет мячик и приносит его обратно 

взрослому.  

 

 

Подвижные игры зимой на свежем воз

духе 

Развлечения на открытом воздухе зимой 

доставляют детям огромную радость и 

приносят неоценимую пользу их здоро-

вью. Подвижные игры обогащают 

содержание прогулок, увеличивают их 

продолжительность. 

Как много зимних развлечений и забав: 

катание на коньках, санках, лыжах, игры 

в снежки! А если прихватить на прогулку 

лопатки, совочки, ведерки и метелочки, 

можно построить целые города из снега! 

Выходя на прогулку в зимнее время с 

ребенком или компанией детей, 

обязательно продумайте, в какие 

подвижные игры будете играть вы, в 

какие дети будут играть сами, и возьмите 

с собой все необходимое для этого. 

 

Санная путаница. Играющие колонной 

вслед за взрослым бегут то к одним, то к 

другим расставленным по краям 

площадки санкам. Добежав до них, 

колонна обегает санки и только потом 

направляется к следующим. Взрослый 

может предложить детям сделать два 

круга вокруг одних санок.В эту игру 

интересно играм и вдвоем с малышом. 

Парное катание. Двое детей везут санки, 

на которых сидит один ребенок. Так едут 

друг за другом несколько партнеров.  

Потом дети меняются местами. 

Оленьи упряжки. Заранее изготовьте 

рога из картона или веточек, прикрепите 

их к шапкам детей-оленей. К санкам 

нужно привязать две веревочки: за одну 

ребенок, сидящий на санках, держится и 

управляет оленем, в другую впрягается 

«олень» (ребенок закрепляет ее за пояс). 

Снайпер. На верхний край снежной 

стенки или вала кладут яркий кубик, 

кеглю или другой предмет и предлагают 

детям сбить их снежком. 

Ледяные кружева. Заранее готовятся 

разноцветные льдинки (синие, красные, 

зеленые, желтые и др.). Из них дети 

выкладывают на утоптанном снегу 

разноцветные мозаики, узоры. 

  Поймай меня.Ребенок догоняет 

взрослого в прямом направлении, затем – 

вокруг дерева, на горку, сбегая с горки. 

Бег длится 15 – 25 секунд и зависит от 

состояния малыша. Иногда давайте 

ребенку возможность догнать себя. 

Создавайте моменты отдыха.     

     


