
Консультация для родителей 

«Подвижные игры для детей раннего возраста дома». 

Правильно ходить, быстро бегать, смело прыгать, ловко лазать проще всего научится в 

подвижной игре, когда ребенок незаметно для себя, без принуждения выполняет ваши 

требования и совершенствуется как в двигательном развитии, так и в умении правильно вести 

себя дома и в коллективе. 

Подвижные игры для малышей носят тематический характер. Вначале подвижные игры 

очень просты, их содержание, понятия и определения взяты из детского мира: дети, зверушки, 

простые предметы и действия с ними. 

Правильно ходить ребенок быстрее научится по черте, проведенной на земле, по лавочке 

или невысокой ограде; играют в зверушек, идущих друг за другом; в солдат, марширующих в 

колонне; в детей, переходящих мостик над водой; в поезд, идущий по рельсам, и т. п.. Когда 

будет освоена ходьба по прямой, можно добавить ходьбу зигзагом между препятствиями 

(кубиками). 

Очень полезны упражнения с разнообразными предметами, которые всегда найдутся дома 

для занятий с ребенком. Это могут быть различные игрушки, а также бумажные шары, кружки 

из прутиков, кегли, картонные диски, бумажные ленты, бельевая веревка, короткая скакалка, 

мячи разной величины и т. п..  

Упражнения с этими предметами способствуют развитию у ребенка умения выполнять 

практические действия и тем самым развивают у него ловкость, сноровку, учат терпению и 

сосредоточенности (например, метание бумажных шаров в корзину, переноска игрушек в 

определенное место). Упражнения с предметами развивают мелкие мышцы рук и таким 

образом подготавливают ребенка к более сложным действиям (рисованию, письму, шитью), 

содействуют решению задач трудового воспитания. 

Подвижная игра "Тучи и ветер". 

Ребенок изображает кругообразными движениями рук над головой и движениями всего 

тела большие и маленькие тучи. Потом он выполняет в быстром темпе на месте — как тучи, 

которые гонит по небу ветер. 

Подвижная игра "Автомобиль". 

Ребенок изображает движение автомобиля (поезда, автобуса, самолета), выполняя руками 

соответствующие движения. 

Подвижная игра "Пчелки". 

Вместе с ребенком изображайте пчелок, слетающихся к улью, который можно обозначить 

любым ориентиром на полу. 

Подвижная игра "Дождик". 

Убегайте вместе с ребенком, чтобы как можно скорее спрятаться дома «под крышу». 

Возьмите в руки зонтик, дети очень любят прятаться под него. Можно предложить превратится 

в зайчика и прыгать быстро, или мишкой косолапым. 

Подвижная игра "Кукла прыгает". 

Взрослый держит ребенка за обе руки лицом к себе и вместе с ним прыгает с ноги на ногу 

или одновременно на обеих ногах. Позже выполняйте упражнение, не держась за руки. 

 



Подвижная игра "Воробьи". 

 Ребенок прыгает на месте на обеих ногах, с места вперед и назад. Взрослый вначале 

держит ребенка под мышки, а позже за плечи, лицом к себе. Освоив этот способ, держите 

ребенка только за одну руку и прыгайте вместе с ним. 

Подвижная игра "Кошечка крадется". 

Ребенок ползает на четвереньках. Потом он останавливается и поворачивает голову 

(кошечка оглядывается), затем наклоняет голову к земле (кошечка пьет). Упражнение 

выполняется только на коврике. 

Подвижная игра «Дорожка препятствий». 

Как уже говорилось, дома легко можно оборудовать дорожку препятствий — из 

нескольких положенных на пол стульев, стола, гладильной доски и бельевой веревки (ее 

следует закрепить низко над полом). Ребенок под руководством взрослого преодолевает 

разнообразные препятствия, поочередно подлезая под них, перешагивая и взбираясь на них, и 

соскакивает на ковер (соскок допустим только с высоты на уровне пояса ребенка).  

На открытом воздухе оборудуйте дорожку препятствий при помощи веревочки, прутиков, 

досок, бревен, кустиков и т. д. Преодоление дорожки повторяйте с ребенком не менее 4 раз; на 

некоторых участках позволяйте ему лазать самостоятельно, в опасных местах внимательно 

помогайте ему и страхуйте его, чтобы исключить возможность какой-либо травмы. Игра 

развивает в ребенке самостоятельность. 

Подвижная игра "Тоннель". 

Ребенок изображает поезд, который проезжает через тоннель, составленный из 

перевернутых стульев, натянутых веревок и т. п. Ребенок бежит и пролезает под 

препятствиями, не касаясь их. 

Подвижная игра "Состязания голубей". 

Для отработки броска вперед-вверх отлично помогут бумажные «голуби». Взрослый и 

ребенок, соревнуясь, метают их на дальность. 

Уважаемые родители, ни в коем случае не оставляйте детей одних, соблюдайте 

технику безопасности при играх! 

 


