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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. Игры воспитывают у детей необходимые им в школьной и 

дальнейшей жизни качества и прикладные навыки, развивают чувство 

коллективизма и дисциплинированности, умение владеть собой в самых 

разных ситуациях. В них наиболее полно раскрываются заложенные в 

ребенке личностные возможности. 

В играх между родителями и малышом возникает дружба, 

взаимопонимание, а это бывает не во всех семьях. Важно только на все 

последующие годы сохранить такие отношения. Они предотвратят многие 

неприятности и беды. 

Мы предлагаем вам несколько подвижных игр: 

 

 



 

Бой подушками 
Место проведения. Дома. 

Что необходимо. Лёгкие, небольшие по размеру, не туго набитые подушки 

по количеству участников. 

Как играть. Деритесь подушками. Взрослым можно встать на колени, чтобы 

быть примерно одного роста с ребёнком. 

Примечание. Обговорите с ребёнком технику безопасности — не бить очень 

сильно, избегать ударов по голове. 

 

Боулинг 
Место проведения. Дома. 

Что необходимо. Кегли (или пластмассовые кубики), мяч. 

Как играть. Поставьте кегли на некотором расстоянии от вас и пробуйте 

мячом их сбить. 

 

Баскетбол 
Место проведения. На улице. 

Что необходимо. Мяч среднего размера, баскетбольное кольцо. 

Как играть. По очереди бросайте мяч в кольцо. Сначала выполняйте броски 

стоя рядом с кольцом, затем постепенно отходите всё дальше и дальше. 

 

Бумеранг 
Место проведения. На улице. 

Что необходимо. Бумеранг или летающая тарелка. 

Как играть. Запускайте летающую тарелку или бумеранг. 

Примечание. Выберите подходящее для игры место подальше от домов и 

дорог. 

 

Кто аккуратнее? 
Место проведения. Дома. 

Что необходимо. Кубики, машинки, верёвочка, игрушки и т. д. 

Как играть. Устройте соревнование. Победит тот, кто аккуратнее выполнит 

задание. Например, привезти машинку к финишу, построить башенку из 

кубиков, ровно пройти по разложенной на полу верёвочке, расставить 

игрушки по местам, раскрасить картинку и т. д. 

 

Самый ловкий 
Место проведения. Дома. 

Что необходимо. Столовая ложка, варёное яйцо. 

Как играть. Несите яйцо в столовой ложке до финиша. Кто его уронит — 

проиграл. Эта игра не на скорость, а на ловкость. 

 

Джунгли 
Место проведения. Дома. 



Что необходимо. Стулья или другие предметы, которые могут выполнять 

роль препятствий. 

Как играть. Поставьте посередине комнаты стул. Завяжите глаза папе. Давая 

команды, помогите ему обогнуть преграду: «Шаг вперёд, ещё шаг, шаг 

влево...» Затем завяжите глаза ребёнку. 

Можно усложнить задание: поставьте несколько предметов, которые надо 

обойти. Чтобы было интереснее, придумайте сюжет. Например, стулья — это 

деревья на необитаемом острове. «Сейчас на острове ночь, темно и ничего не 

видно. Островитянам предстоит добраться до палатки, чтобы устроиться на 

ночлег...» 

 

Мыслитель 
Место проведения. Дома. 

Что необходимо. Кроссворды, ребусы, головоломки для детей. 

Как играть. Предложите малышу: «У меня есть интересный кроссворд, как 

ты думаешь, мы сможем его отгадать? Попробуем?» 

 

Учимся наблюдать 
Место проведения. Дома или на улице. 

Что необходимо. Объект наблюдения — птица, домашнее животное, 

растение (наблюдаем за его ростом), природное явление (дождь, снег, град, 

сильный ветер) и пр. 

Как играть. Выберите за чем будете наблюдать. Привлеките внимание 

ребёнка к предмету: «Ой, а что это?!». Вместе наблюдайте за происходящим. 

Задавайте ребёнку вопросы о том, что видите: «Что он делает? Как? Что 

происходит вокруг? Что изменилось? Как было вчера (два дн 

 

Через ручеек. 

Место проведения. Дома или на улице. 

Что необходимо. Кладутся 2 шнура, расстояние между ними 2 метра – это 

ручеек 

Как играть. Ребенок должен по камушкам – дощечкам перебраться на 

другой берег, не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, чтобы  

 

Самолеты. 

Место проведения. Дома или на улице. 

Что необходимо. Ребенок - летчик стоит за линией, нарисованной на земле. 

Как играть. 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. 

 

Найди, где спрятано. 

Место проведения. Дома или на улице. 

Что необходимо. Игрушка или флажок. 



Как играть. 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. 

 

 

Советы для родителей 

Подвижные игры на улице и дома всегда несут в себе потенциальную 

опасность травм. Поэтому перед игрой обязательно проведите инструктаж, 

чётко оговорите правила и только после этого начинайте бегать, прыгать и 

«выпускать пар». 

Для детей возраста 5–6 лет очень важны игры на формирование 

правильной модели поведения. Можно воспользоваться этим, чтобы в 

игровой форме расставить по местам разбросанные игрушки, убрать за собой 

все вещи и привести в порядок комнату, где резвилась детвора. 

Используйте известные вам с детства игры или придумывайте новые 

вместе с ребёнком, это не только служит развитию воображения, но и 

объединяет поколения семьи. 

Не стыдите за проигрыш и хвалите за победу. Сопричастность к успеху 

для малыша – основа его будущей уверенности в себе. 

 

Желаю успехов! 

Приятно и с пользой провести время со своим малышом. 

 

 


