
Заочная консультация «Игры, которые можно провести дома». 

Настало замечательное время года - лето! Это прекрасная пора и для 

детей и для взрослых. Дети, так же как и взрослые нуждаются в полноценном 

отпуске, наполненном впечатлениями, солнцем, совместными играми, 

купанием и другими радостями. А так же это прекрасное время для 

оздоровления и закаливания.  

Конечно же, у вас есть множество вариантов отдыха: на даче, за 

городом  у родственников, поездки к морю, озеру, в лес и другие. Ну а если 

возможности уехать, у вас нет, не расстраивайтесь, в городе тоже можно 

хорошо отдохнуть. Ходите с ребенком в театры, в музеи, в парки и другие 

интересные места. Это способствует расширению кругозора у малыша и его 

развитию. А главное как можно больше играйте с детьми. Ведь игры с 

родителями - это неотъемлемая часть развития ребенка, укрепление здоровья 

и хорошее настроение. Совместные игры способствуют улучшению 

взаимоотношений в семье, сближают детей и родителей. 

Энергозатратные игры с маленькими детьми 

Если в течение дня малыши не исчерпают всю энергию, это чревато 

проблемами с отходом ко сну. Подвижные игры для детей, о которых мы 

расскажем, помогут не допустить таких неприятностей. 

«Тренируем меткость» 

Что понадобится: бумажные шарики; ведро. 

Как играть: поставьте ведро на пол и отойдите на несколько шагов. По 

очереди бросайте шарики внутрь. После каждого хода отодвигайтесь на один 

шаг назад. Выигрывает тот, кто закинул больше шариков. 

  «Играем с воздушными шариками»  

Если у вас дома есть парочка воздушных шаров, 

предлагаем поиграть с ними. Огромное 

преимущество активностей из этого пункта в 

том, что можно проводить такие игры с детьми в 

помещении любого размера – даже в очень 

маленькой комнате. 

Что понадобится: надутые шарики; ракетка для тенниса. 

Как играть:  

1. Подбрасывать шар, не давая ему упасть на пол. 



2. Положить шар на ракетку и пройти несколько метров так, чтобы шар не упал. 

Идея: пусть малыш попробует подбрасывать шар не руками, а ногами. Заодно и 

координация движений будет развиваться! 

 «Укрепляем мышцы ног» 

Что понадобится: тазик; игрушки разного размера. 

Как играть: усадите ребенка на низкий стульчик или на пол, и пусть он с 

помощью ног по одной вытаскивает игрушки из тазика и кладет на пол. 

Игры для детей 4-6 лет 

  «Боулинг» 

Что понадобится: пластиковые бутылки, мягкие 

мячики. 

В такую игру можно играть всей семьей или в 

одиночку. Главное, соорудить необходимый 

инвентарь из имеющихся материалов. Пустые 

пластиковые бутылки наполните фантиками, смятой 

цветной бумагой или фольгой, расставьте их в виде кеглей и, вооружившись 

небольшим мячом (желательно мягким, если играете дома), начинайте 

состязание. Если результаты записывать, получится настоящее соревнование. 

Для игроков постарше задачу можно усложнить, утяжелив «кегли», наполнив 

их водой. 

«Воздушный» забег  

Что понадобится: воздушные шары. 

Надуйте воздушные шарики по количеству участников забега, отметьте 

точку старта и финиша, расставьте препятствия (в зависимости от возраста 

игроков) и начинайте соревнование. Главное условие – донести мяч от старта 

до финиша, не касаясь его руками. Можно помогать себе плечом, носом, 

головой, коленкой – на что хватит ловкости и фантазии. Главное – успеть 

быстрее остальных. В ограниченном пространстве вам понадобятся лишь 2-3 

участника, на улице их количество можно увеличить. 

 «Ищем сокровища и активно двигаемся» 

Идеально проводить такие игры с детьми в помещении побольше. Но 

даже если у вас маленькая квартира, все равно будет весело. 



Что понадобится: сладости или небольшая игрушка; бумажки с указаниями. 

Как играть: надежно спрячьте в комнате клад – лакомство или игрушку. На 

одной стороне каждой бумажки напишите разные задания, на другой – 

инструкцию по поиску следующей подсказки. То есть на первой бумажке будет 

написано, как найти вторую, и т.д. И не забудьте все это спрятать. 

Задания должны быть связаны с физической активностью – присесть несколько 

раз, отжаться и т.д. 

«Делаем все наоборот» 

Развиваем быстроту реакции и внимательность всей семьей. 

Что понадобится: хорошее настроение. 

Как играть: ведущий показывает участникам какое-либо движение, а они 

должны сделать наоборот. Ведущий подпрыгнул – игроки присели, наклонил 

голову – игроки подняли ее вверх и т.д. Первый ошибившийся становится 

ведущим. 

Идея: усложните игру, ускоряя движения. 

«Путешествуем по комнате» 

Игра имитирует хождение по кочкам на болоте и заставляет очень активно 

двигаться, чтобы опередить соперника. 

Что понадобится: листы бумаги А4; парное количество участников. 

Как играть: каждому игроку дают по 2 листа бумаги. На один лист нужно 

встать ногами, а второй положить перед собой. Затем ребенок переступает на 

второй лист, оборачивается, берет первый лист и кладет перед собой. Таким 

образом, нужно пересечь всю комнату и вернуться в исходную точку. 

Побеждает тот, кто сделает это быстрее всех. 

Идея: добавьте на пути разные препятствия, которые придется обходить: 

стулья, конусы и т.д. 

Подготовил: инструктор по физической культуре Артемьев К.А. 

 

 

  


