
Уважаемые родители (законные представители)! 

 
     Для того  чтобы  весело и интересно провести время со 

своим  ребенком предлагаем вам  несколько подвижных игр в 

которые вы можете поиграть со своим малышом дома.    

Общение с Вами  вызовет у ребенка огромное удовольствие, 

вселит  уверенность в свои силы,  доставит ему радость от 

преодоления трудностей. 

 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

С ДЕТЬМИ ОТ 1 ДО  3х ЛЕТ 

 

 

 

 
Зашагали ножки по дорожке 

   Эта игра для самых маленьких, которых ещё побуждаем ходить, вселяя 

уверенность в свои возможности. Взрослый встает на расстоянии 1,5-2 

метров от ребёнка (затем расстояние можно увеличить) и ласково манит его к 

себе со словами: 

  

Зашагали наши ножки 

Прямо по дорожке, топ-топ. 

Вот как мы умеем, топ-топ, 

Ну-ка, веселее, топ-топ. 

Это наши ножки, топ-топ, 

Шагают по дорожке. 
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Катаем мячик 
   Сначала покажите малышу как можно руками толкать мяч. Затем сядьте 

напротив него и покатите мяч в его сторону, чтобы он поймал. Теперь его 

очередь толкать: "Дай мячик маме!" , в дальнейшем играют припевая: 

  

Какой красивый мячик. 

Он круглый и большой! 

Катается по полу 

И скачет под рукой. 

Летает и кружится, 

И снова на полу. 

Мы любим эту быструю, 

Весёлую игру! 

  

                                              Прятки с мышонком. 
   Покажите малышу игрушечного мышонка и предложите поиграть с ним в 

прятки. Пока папа и ребёнок громко хлопают в ладоши и считают до пяти, вы 

прячете игрушку (сначала на видное и доступное ребёнку место, в 

дальнейшем постепенно усложняя задачу по поиску и всё лучше, с каждым 

разом лучше пряча игрушку). 

 

 

 

                                                           Догонялки. 
   Самая интересная и весёлая игра. Малыш от вас убегает - а вы его 

догоняете и обнимаете. Потом меняетесь ролями. 

 

 

                                                     Кто быстрее. 
   Скажите малышу: "Кто быстрее добежит до папы или дивана, шкафа и 

т.д.". И начните соревнования. Конечно, малыш окажется победителем! 

 

                                           Морковка для зайчика. 
   Разложите на полу морковку и картошку (игрушечную или настоящую) и 

посадите на детский столик зайчика. Предложите малышу собрать для 

зайчика в огороде только морковку. 

 

                                                         Прятки. 

   Предложите малышу поиграть в прятки. Скажите малышу: "Прячься от 

меня" и закройте глаза руками. Отправляйтесь на поиски, громко озвучивая 

свои действия: "Где же …(имя ребёнка)? Может он в шкафу. Проверим... 

Нет, здесь его нет. Может он под столом…" и т.д., пока не найдёте. Потом 

попросите малыша закрыть глаза или выйдите в другую комнату и там 

спрячьтесь. 



 

                                          Маленькие – большие. 
   Скажите малышу: "Вот какие мы большие" и поднимите руки вверх. "А 

теперь маленькие", - присядьте на корточки. Повторите упражнение 

несколько раз: "Большие, маленькие, большие, маленькие", постепенно 

можно увеличивать темп. 

 

                                            Холодно – тепло. 
   Сядьте с ребёнком на ковёр, сложив ноги по-турецки. Скажите: "Подул 

северный ветер. Стало холодно-холодно. Бр-р-р". Сожмитесь в комочек, 

скрестив руки на груди. На слова: "Солнышко выглянуло. Стало тепло-

тепло" — расслабьтесь, обмахивайтесь платочками. 

  

 

                                               Мишка – зайка. 
   Рассадите в разных сторонах комнаты большого игрушечного зайку и 

мишку. Встаньте с малышом посреди комнаты и скажите: "Бежим к мишке". 

   Когда малыш дотронется до мишки, скажите: "Бежим к зайке". В 

дальнейшем можно будет усложнять задачу: бегать к большому медведю или 

маленькому мышонку; большому или маленькому зайке; иди добавить ещё 1-

2 игрушки, к которым можно было бы бегать. 

 

                                                Делай, как я. 
   Попросите малыша повторять за вами: погладьте себя по голове, хлопните 

в ладоши, присядьте, встаньте, поднимите руки вверх, возьмитесь за уши и 

т.д. 

 

                                            Солнечный зайчик. 
   Возьмите фонарь и покажите ребёнку, как от него на стене появляется 

жёлтое пятно: "Это солнечный зайчик". Предложите ребёнку поймать 

ладошками зайчика. Если зайчик окажется на полу - его можно ловить 

ногами. 

 

Скачут побегайчики 

Солнечные зайчики, 

Мы зовём их - не идут, 

Были тут - и нет их тут. 

Прыг, прыг по углам, 

Были там - и нет их там. 

Где же зайчики? Ушли, 

Мы нигде их не нашли. 

(А. Бродский) 

  

 

 



                                       Непослушные цыплятки. 

 

   В эту игру интереснее играть с несколькими детьми или взрослыми. Вы - 

мама-курица, дети и 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. 

  

 

 

  

 
 

 

                                       Мышка лезет в норку 

 

    Учим малыша не бояться пролезать под столом, обручем или через 

специальный рукав, развивая ловкость и умение лазать. Не забывайте 

поощрять: "Вот какая ловкая мышка!". 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

С ДЕТЬМИ ОТ 3х ДО  7 ЛЕТ 

 

Подвижные игры для детей дошкольного возраста 3-4 лет: 

 

Приведенные ниже игры рассчитаны на занятие взрослого с одним ребенком 

или сразу с несколькими детьми. 

1. «Воробьи прыгают». Встать лицом к детям и предложить им повторить 

движения за вами: подскоки на двух ногах, изображая прыгающих и 

чирикающих воробьев. Сделать 10-12 подскоков. 

2. «Дождь идет». На полу начертить мелом круг – это «домик». Дети 

вокруг него бегают, прыгают. Неожиданно взрослый восклицает: 

«Дождь идет, бегите скорее домой!». Дети должны сразу бежать в круг 

– «домик». Повторить 4-6 раз. 

3. «Прыжки до ладони». Над головой ребенка держать свою ладонь. 

Пусть каждый ребенок подпрыгнет и коснется ладони головой. 

Повторить 8-10 раз. 

4. «Прыгай как мяч». Взять большой мяч в руки и ударять им об пол. 

Ребенок должен подпрыгивать одновременно с мячом, сохраняя 

заданный темп в течение 1-1,5 мин. 

5. «Маленький – большой». Низко присесть, касаясь руками пола, и 

вместе говорить: «Какой я маленький», затем встать, поднять вверх 

руки и слегка запрокинуть назад голову, говоря: «Какой я большой». 

Повторить 4-6 раз. 

6. «Перепрыгнуть через ручей». На полу начертить мелом две линии, 

расстояние между которыми 20-30 см – это «ручей». Нужно 

перепрыгнуть через него. Постепенно увеличить ширину «ручья» до 

35-40 см. Игра длится от 40 секунд до 1 минуты. 

 

Подвижные игры для детей дошкольного возраста 4,5 – 5,5 лет: 

 

Дошкольники в возрасте 4,5 – 5,5 лет быстро осваивают новые движения, 

выполняют простые правила игры, поэтому подвижные игры можно 

усложнять и расширять их тематику. 

Темы для подвижных игр: жизнь животных и птиц, транспорт и др. Правила 

игр остаются простыми, но вводятся некоторые ограничения действий. 

Например: бежать до черты, не забегать в «чужой дом», убегать только в 

указанное место и др. 

Дети 4,5 – 5,5 лет уже без труда могут прыгать через небольшие препятствия, 

подлезать под веревку, бегать парами. 

В нижеприведенных подвижных играх могут участвовать сразу несколько 

детей или взрослый может играть с одним ребенком. 



1. «Намотай быстрей». Возьмите шнур с привязанными к концам 

палочками – один у ребенка, другой у вас — пальцами рук (тыльные 

стороны ладоней обращены книзу). Натяните шнур и по команде 

начинайте наматывать шнур на палочку – кто быстрее. Повторить 3-4 

раза. 

2. «Перешагни». Нарисовать на полу несколько кругов (диаметр 15-20 

см), расстояние между ними – 10-15 см. Ребенок перешагивает из 

одного круга в другой. Игра длится от 40 секунд до 1 минуты. 

3. «Не задень». Расставить на полу кубики, кегли или другие предметы. 

Пусть ребенок пробежит между ними, не задевая их. Повторить 4-6 раз. 

4. «Самолет». Дети изображают летчика. На команды: «Готовься к 

полету» ребенок наклоняется, («наливая бензин»), «заводи мотор» — 

руками делает круговые движения перед грудью, «самолет 

поднимается в воздух» — руки поднимает в стороны, «самолет летит» 

— бежит. Команда «На посадку» — медленно опускает руки, 

замедляет бег, останавливается («приземляется»). Повторить 3-4 раза. 

5. «Птички». На полу начертить круг («гнездо»), ребенок садится в него 

(«птичка»). По команде: «птичка полетела за кормом» — ребенок 

выбегает, изображая птичку, «собирает корм» — наклоняется, по 

команде: «домой» — ребенок возвращается в круг, садится. Повторить 

2-3 раза. 

6. «Поймай комара». На палку длиной 1 или 1,5 м привязать сделанного 

из ткани или бумаги «комара». Подняв палку выше головы ребенка, 

кружите «комара», а он пусть подпрыгивает, стараясь обеими руками 

поймать его. Игра длится 30-40 сек. 

 

 

Подвижные игры для детей дошкольного возраста 5,5 – 7 лет: 

 

Для детей 5-6 лет становятся более разнообразными темы игр. Их любимыми 

персонажами являются летчики, космонавты и т. п. Но игры, которые 

требуют коллективной ответственности участников, еще трудные для них. 

Им легче играть, когда каждый отвечает сам за себя. 

Для старших дошкольников правила игр становятся сложнее, когда требуется 

больше внимания, выдержка, быстрая реакция. Детей интересует не только 

сама игра, но и ее результаты: кто прыгнул дальше всех, кто лучше выполнил 

движение и т.д. 

Участие взрослых в играх уже не обязательно, т. к. дети сами могут 

выполнять ответственные роли. 

Подвижные игры, которыми можно заниматься дома: 

1. «Забрось мяч в корзину».Поставить на пол корзину диаметром 30 см и 

с расстояния 1 м ребенок должен забросить в нее мяч диаметром 10-12 

см. Повторить 8-10 раз. 

2. «Шаг-скачок». Мелом на полу провести черту. Через 3 м от черты 

поставить табурет и положить на него мяч. Ребенок должен шагнуть 



правой ногой, подпрыгнуть на ней, шагнуть левой ногой, подпрыгнуть 

на ней, и таким шагами-скачками достичь табурета, взять мяч и так же 

возвратиться обратно. Повторить 2-4 раза. 

3. «Сделай фигуру». Ребенок бегает по комнате и делает различные 

движения: поднимает руки вверх, в стороны, приседает, стоит на одной 

ноге и т. п. По команде он должен остановиться и застыть в той позе, в 

которой услышал команду. Игра длится 1-1,5 мин. 

4. «Удочка». К шнуру привязать мешочек с песком и вращать его низко 

над полом вокруг себя. При его приближении ребенок подпрыгивает, 

чтобы «удочка» не коснулась его ног. Игра длится от 40 сек. до 1 мин. 

5. «Отыщи предмет». На столе разложить мелкие предметы и накрыть их 

платком. Назовите предмет, а ребенок должен отыскать его на ощупь, 

засунув руку под платок. Повторить 4-6 раз. 

 

 

Дорогие взрослые! 

Используйте свою фантазию, придумывайте сами различные 

варианты игр, видоизменяйте и усложняйте их 
 

 

 

 

 

 

 

 


