
ДОМА НЕ СКУЧАЕМ – ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

«Чем занять ребенка в период самоизоляции?». Этот вопрос сегодня 

волнует многих родителей. Одними мультиками тут не обойтись, 

ребенку нужно много двигаться — бегать, прыгать, играть в мяч. Чтобы 

направить неуемную детскую энергию в мирное русло, родителям нужно 

проявить фантазию и организовать им активные игры в домашних 

условиях. В отсутствие достаточной физической активности ребенок не 

имеет возможности куда-то направить свою энергию. В результате малыш 

становится беспокойным и неусидчивым, ему сложнее сконцентрироваться 

на какой-то определенной задаче. Чем заняться во время карантина? Дети, 

лишенные уличных прогулок и спортивных занятий, начинают выплескивать 

нерастраченные силы дома. Совместная игра — это очень полезный навык 

для формирования дружеских и доверительных отношений между ребенком 

и родителями. Так что, пользуйтесь моментом и даже в помещении 

устраивайте активные игры.  

Мы сделали  для Вас небольшую подборку подвижных игр и надеемся, 

что игра доставит радость и взрослым и детям. Итак, начинаем играть! 

 

«Домашний боулинг» 
Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей 

семьей, проще простого, потому что «оборудование» найдется буквально в 

каждом доме. Берем  мяч, лучше из ПВХ — будет меньше шума, но подойдет 

любой спортивный или игровой мячик  и 10 пластиковых бутылок. 

Импровизированные кегли можно сделать яркими, наполнив фантиками или 

цветной бумагой. Правила просты: мяч, как шар в настоящем боулинге, 

нужно направить на выстроенные кегли — чем точнее бросок, тем больше 

«кеглей» упадет. Для большей заинтересованности ребенка, придумайте ему 

интересный призовой фонд. А текущие результаты записывайте на большом 

листе бумаге. 

 

 

  
 

 

http://www.parents.ru/article/igry-kotorye-nauchat-rebenka-dobrote/


 

«Ручеек» 
На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-

два метра. Посередине раскладываем бумажные кружки — это камушки. 

Ребенку нужно перебраться с одного бережка на другой, наступая на 

островки и перепрыгивая камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы 

«высушить» ножки на берегу.  Нехитрое занятие тем не менее формирует у 

ребенка ловкость,  равновесие и не даст заскучать во время карантина. А 

заодно малыш вдоволь напрыгается. 

 

 

 

«Неординарный теннис» 
Альтернативой обычному теннису может стать соревнование с 

использованием одноразовых тарелок, палочек от мороженого и воздушного 

шара. 

 

 

 

 

 

 

 



«В круг и обратно» 
Посередине комнаты положите обруч, а если обруча нет — любой 

веревкой обозначьте круг. Внутри разложите несколько небольших 

предметов или игрушек. По вашей команде ребенок должен запрыгнуть в 

круг и, схватив нужный предмет, выпрыгнуть обратно. Например, вы 

командуете: «На правой ножке... Мячик!» Когда малыш выполнит команду, 

подаете новую: «На обеих ножках... Машинка!» И т. д. Игра развивает 

ловкость и умение аккуратно прыгать, ведь наступать на игрушки нельзя, 

надо запрыгнуть на свободное место в круге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прокати мяч по дорожке» 

Дорожку в комнате легко сделать из двух веревочек, или толстых нитей, 

или шпагата — любой длинный гибкий материал сгодится. А можно 

обозначить дорожку деталями конструктора или кубиками. Задание: 

пробежать по дорожке, прокатывая перед собой мячик, туда и обратно. 

Выходить за пределы дорожки нельзя! А вот правила можно придумывать 

свои, например, туда катить мячик руками, а обратно ногами... Или катить 

вперед левой рукой, а назад — правой... Или взять в руки куклу (робота, 

мягкую игрушку, даже грузовичок) и толкать мячик по дорожке игрушкой, 

не дотрагиваясь своими руками. Если малышу игра придется по душе, можно 

в следующий раз сделать дорожку не прямой, а извилистой. Задание, 

конечно, усложнится, но и малыш станет более ловким, ведь такая игра — 

отличная тренировка! 
 


