
 

 

Консультация для родителей 

 

Играем и развиваемся вместе! 
 

 

 

Игры интересные и полезные дома 
 

    Когда на улице ненастно, в эти веселые шумные игры можно отлично играть и в 

квартире. Ежедневные занятия гимнастикой необходимы детям для здорового развития и 

для того, чтобы выплеснуть избыток энергии. Хорошо, если они будут носить игровой 

характер, и особенно в плохую погоду, когда не выйдешь на улицу, а дома скучно. Да и 

папам с мамами пойдет на пользу, если они вместе с детьми  разомнутся и повеселятся. 

Предлагаю для вас и ваших детей  веселые игры. Много места для них не потребуется, а 

необходимый реквизит имеется в каждом доме. Здесь важно не достижение спортивных 

результатов, а удовольствие, поэтому не должно быть никакой жесткой программы. 

Эти игры развивают ловкость, подвижность, чувство равновесия и способность 

концентрироваться, координацию движений, моторику, ориентацию в пространстве, речь. 

Дерево  

Стоя на одной ноге, другую ногу согнуть и ступней упереться в колено первой ноги. Руки 

вытянуть вверх, чтобы кончики пальцев касались друг друга над головой (примерно с 4 

лет). 

Змея 

Лечь на живот и проползти под столом и стульями. 

Ловля ящерицы 

Родитель тянет, не отрывая от пола, длинный толстый шпагат (верёвка, ремень и т.д.). 

Ребёнок пытается наступить ногой на конец шпагата и таким образом "поймать ящерицу".  

Подъемная платформа 

Сесть на пол, руками упереться сзади в пол, ноги и тело вытянуты. Оторвать тело от пола и 

медленно опуститься. Ваш малыш получит еще большее удовольствие, если при этом у 

него на животе - "платформе" лежит его любимая мягкая игрушка (примерно с 4 лет). 

Кенгуру  

Зажать воздушный шар (мяч) между ног и прыгать так по квартире (примерно с 5 лет). 

Воздушный шар надуть слабо, тогда он не лопнет так легко, и нет опасности, что ребенок 

испугается. 



 

Волнение на море 

Сесть друг против друга с широко разведенными ногами и взяться за руки. Попеременно 

нагибаться вперед, назад и в стороны, как на морских волнах (примерно с 4 лет).  

Соревнования пальчиков 

Для начала, родитель и ребёнок  здороваются каждым пальчиком подряд, начиная с   

указательного. Затем меряются силами, пытаясь перетянуть друг друга каждым пальчиком. 

Следующее соревнование для пальцев: одному из участников предлагается ладонью 

обхватить большой палец другого участника и стараться его удержать. Задача второго - 

вырвать свой палец. Затем поменяться ролями. В итоге определяется шуточный победитель 

«Соревнования пальчиков» - самый сильный палец, попрощаться можно мизинчиками. 

В зоопарке 

Взрослый и ребёнок по очереди берут карточки с животным и показывают движения, 

характерные для этого животного. Один показывает, другой отгадывает. Варианты: можно 

изобразить, как прыгают зайцы, воробьи, лягушки, ходят животные и т. д. 

Что поменялось 

На столе взрослый раскладывает 4-5 предметов. Ребёнок в течение одной минуты 

рассматривает предметы, стараясь их запомнить. Затем по команде ребёнок становится 

спиной к игрушкам, а взрослый в это время убирает один из предметов в корзину с 

игрушками. Ребёнок поворачивается, называет пропавший предмет, находит его в корзине 

и ставит на место. Затем ребёнок меняется местами с взрослым. Выигрывает тот, кто 

ошибётся меньшее количество раз. Варианты: менять предметы местами, увеличить 

количество предметов, уменьшить время запоминания предметов, убрать два предмета. 

Дотронься до... 

Все играющие одеты по-разному. Взрослый и ребёнок по очереди выкрикивают: 

«Дотронься до... красного!» Участники должны мгновенно сориентироваться, обнаружить 

в комнате или в одежде что-то красное и дотронуться до этого цвета. Цвета каждый раз 

меняются. Победителем становится самый быстрый и точный. 

Общий рисунок 

Взрослый начинает рисовать рисунок на заданную тему, например «Сказочное дерево» или 

«Инопланетный дом», ребёнок добавляет какие-то элементы, затем опять рисует взрослый. 

Так продолжается пока оба участника не посчитают рисунок законченным. Оценивают 

работу совместно взрослый и ребёнок. Вариант:  взрослый может рисовать простой 

предмет, а перевернув лист,  ребёнок повторяет рисунок взрослого. 

Лисичка 

Дети с удовольствием показывают  лисичку голодную (сильно втягивают щеки), лакающую 

молоко (сильно высовывают язык, двигая им вниз к подбородку и обратно), напившуюся 

и довольную (облизывают губы), сытую и счастливую (раздувают щеки). 

Чистоговорки 

За-За-За - на лугу стоит коза.                     Су-су-су - белочка живет в лесу 

Му-Му-Му - говорит корова «МУ».         Ло-ло-ло - у белки теплое дупло 

Ан-Ан-Ан - на горе стоит баран               Жи-Жи-Жи - в траве бегают ежи                 

Ца-Ца-Ца - упрямая овца                           Жу-Жу-Жу - молока дадим ежу 

                                                                                                                                                                                

Переливание воды. Приготовьте пластиковые бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки 

и другие емкости различных размеров, вся посуда должна быть небьющейся. Переливайте 

воду из одной посуды в другую. 


