
Подвижные игры на  детской площадке и дома 

 

Игра «Поймай конфетку!» 

Возьмите небольшую веточку, привяжите на конец веточки ниточку, чтобы 

получилось что-то типа удочки. На конце ниточки привяжите конфету. Держите 

удочку так, чтобы конфета находилась примерно на 5-10 см выше поднятой руки 

ребёнка. Ребёнок, подпрыгивая, старается поймать конфету ладонями. Научился 

малыш ловко прыгать и ловить - поднимайте выше.  

 

  Игра  «Самолет – самолет отправляется в полет» 

Предложите ребенку  изобразить летчика на самолете. Для этого начертите круг 

на площадке (ангар), из этого круга самолет будет улетать и потом туда же 

приземляться.  По вашему сигналу: «К полету готовься!» ребенок должен встать в 

круг на одно колено завести мотор (кружить согнутыми в локтях руками). По вашему 

сигналу: «В полет!» - расправить крылья (поднять руки в стороны) и полететь (бегать 

в разных направлениях). По сигналу  «На посадку!» - ребенок должен приземлиться в 

ангар. Дома для обозначения ангара можно использовать скакалку, пояс, обруч. 

 

Игра «Веселые ступеньки» 

Выходя с ребенком на улицу, можно организовать веселую игру и на 

ступеньках: 

- прыгаем вверх и вниз на одной ножке, как аист, т.е. не сгибаясь; на корточках, 

как лягушка; боком, как краб. 

- перешагиваем через одну ступеньку, через две ступеньки. С каждой новой 

ступенькой ногу надо поднимать все выше и выше - это нелегко, но зато развивает 

ловкость. Когда ваш малыш будет преодолевать это препятствие с легкостью, 

усложните задание. Предложите не перешагивать через ступеньки, а перепрыгивать, 

опираясь двумя руками за перила. 

 

Игра «Елочки – пенечки,  деревья – листочки» 

Ребенок изображает то, что ему говорят: 

- елочки - руки вниз и в стороны, напряженные, ладошки подняты вверх; 



- пенечки  - сесть на корточки, руками обхватить колени; 

- деревья  - руки подняты вверх, ладошки смотрят друг на друга, плавно 

покачиваем руками;  

- листочки  - руки в стороны кружимся на месте. 

Когда ребенок запомнит все движения, темп задавать можно быстрее и быстрее.  

  

Игра «Кошечка и котята» 

Дома можно натянуть веревку между двумя стульями на высоте примерно в 

половину роста малыша. Котята – маленькие, Кошечка – большие. Встаньте по разные 

стороны веревки с ребенком. Если вы позовете ребенка тонким голосом – «кыс-кыс-

кыс», малыш должен стать «маленьким» – присесть на корточки и пройти или 

проползти под веревкой. А если вы позовете его “взрослым” голосом, он должен 

перешагнуть или перелезть через веревку.  
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