
Увлекательные подвижные игры 

для детей дома 
 

Подвижные игры с детьми можно проводить везде, даже в квартире. Причем делать это 

можно с ребятишками любого возраста: даже малыши до года способны освоить 

несложные правила, с интересом их выполняя. Ведь как сказал Максим Горький: «Игра – 

путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить». 

 

Веселые подвижные игры 
1. Великаны и карлики 

Попросите игроков встать в круг. После слова «Карлики» все должны присесть, а после 

слова «Великаны» встать. Ошибающийся выходит из круга. Побеждает самый 

внимательный. 

2. Щиплем перья 

Одной команде цепляют за одежду бельевые прищепки. Их задача – ловить остальных 

игроков, цепляя им свои прищепки. Побеждает тот, кто первым освободится от «перьев».  

3. Мини-эстафета 

Создайте две команды, поставив их в одном конце комнаты. Выполняя задания, игроки 

должны оказаться на другом конце комнаты. Побеждает команда, быстрее прошедшая 

дистанцию. 

В качестве заданий могут выступать: 

-проход дистанции на корточках; 

-проход дистанции с наступанием только на разложенные по полу листки бумаги; 

-проползание через обручи; 

-проход с книгой на голове; 

-проход с воздушным шариком, не трогая его руками. 

4. Подпрыгни и дотронься 

Привяжите шарик, небольшую игрушку или колокольчик так, чтобы ребенок мог 

дотронуться до него, подпрыгнув. 

5. Прыжки ноги врозь и ноги вместе. При помощи скотча наклейте на пол листы 

бумаги – примерно как в классиках. Там, где один лист – ребенок при прыжке ставит 

ноги вместе, где два – раздельно.  

6. Острова 

 Постелите на полу коврики или приклейте скотчем листы бумаги – это острова. Задача 

ребенка – добраться до противоположной стороны комнаты, прыгая с островка на 

островок. 

Придумайте интересный сюжет. Например, ребенок пытается добраться до любимой 

игрушки и спасти ее. Или пусть в конце пути его ждет маленькое лакомство. 

 



 

Увлекательные домашние мини квесты 
Искать, бегать, думать – квест задачи захватывают даже взрослых. Устройте подобные 

мероприятия для своего сына или дочки, и вы увидите, как загорятся их глаза. Тем более, 

что придумывать ничего сверхъестественного не придется. Ребятишки такие фантазеры, 

что вам нужно только подать идею, а остальное они додумают сами. Так, можно 

устроить: 

1. Увлекательное путешествие 

Превратите обычную комнату в далекую планету, таинственный остров или жаркую 

пустыню. Каждый раз тему рекомендуется менять. Диван может стать кораблем, стул 

огромной горой, а ковер океаном. Предложите ребенку преодолевать препятствия по 

пути к цели. К примеру, обойти «болото» по самому краю коврика или преодолеть 

«пропасть» между диваном и стулом. 

2. Поиск клада 

Спрячьте клад в виде игрушки или сладости. Попросите чадо найти его. Интересно даже 

сказать, что клад оставили пираты, а найти его можно следующими способами: 

«горячо-холодно»; 

по нарисованному плану комнаты с указателями-подсказками. 

Можно предложить еще такой вариант: сказать, что клад находится на другом конце 

комнаты, а добраться туда разрешено, не касаясь пола. Используя любые подручные 

средства, такие как стул, подушки, кубики, ребенок должен добраться до цели. 

3. Волшебное такси 

Для этого квеста понадобится шведская стенка. Развешиваем на разных ее уровнях и 

имеющемся навесном инвентаре бумажные пакеты с наклеенными изображениями 

животных. Это будут домики для них. Задача — найти для каждой имеющейся игрушки 

– животного свой домик, доставив ее строго по назначению. 

 

Играем с мячом 

 

 
Мяч – незаменимый элемент для домашних развлечений. Его можно ловить, за ним 

можно бегать, его можно кидать. С ним можно играть одному, либо привлечь к потехе 

нескольких детей. Так, для дома можно предложить следующие варианты: 

1. Съедобное-несъедобное 

Известная всеми любимая забава, в особом описании даже не нуждающаяся. 

2. Задания с мячом 

Можно раздать детям различные задания. Кто-то пусть кидает мяч и ловит его, кто-то 

бьет мячик об пол, третий кидает мяч о стену, четвертый перекладывает его из одной 

руки в другую за спиной. Радость и смех обеспечены. 



 

3. Сбей мяч 

Положите большой мяч на стул. По сигналу «Сбей мяч» игрок должен бросать в большой 

мячик маленький. Стоять при этом он должен на расстоянии полтора-два метра от стула. 

4. Не зевай 

Играющие должны встать в круг спиной к центру, в котором стоит водящий с мячом. 

Водящий должен сосчитать до пяти и подбросить мячик вверх, выкрикивая имя любого 

игрока. Тот, чье имя назвали должен быстро повернуться и поймать мяч. Можно 

разрешить сделать это не на лету, а после одного удара мячика об пол. Не поймавший 

мяч три раза, выбывает из круга. 

5. Сбиваем кегли 

 Разноцветные кегли привлекают внимание, стоят совсем недорого. Но можно заменить 

их пластиковыми бутылками. 

Чтобы ребенок не подходил к кеглям слишком близко, положите на пол свернутое одеяло 

или коврик. Это будет остров, а там, между островом и кеглями, болото, в которое нельзя 

наступать. 

 
6. Гольф 

 Ребенок с помощью палки, клюшки, теннисной ракетки или любого подходящего 

предмета, закатывает небольшой мячик в ворота, или сбивает им кегли. А на даче можно 

выкопать лунку и получится настоящий мини-гольф. 

7. Шарик на ложке 

 Прекрасный тренажер на развитие координации движений. Предложите малышу 

положить шарик, маленький мячик или каштан на ложку и донести до финиша. 

8. Прокати мяч по дорожке 

Сделайте дорожку из двух веревочек или деталей конструктора. Задача малыша – 

пробежать по дорожке, прокатывая перед собой мячик. 

Правила можно менять: катить мяч ногами, двумя руками, левой, правой, веником, 

ракеткой. Главное – не выходить за пределы дорожки. 

9. Баскетбол 

Для этого не обязательно иметь специальную корзину. Подойдет обычный тазик. Ребенок 

бросает мяч в таз. Постепенно увеличивайте расстояние. Пусть малыш пробует забросить 

мяч одной рукой, двумя, снизу, сверху. 

Для разнообразия меняйте мячи, емкости и их расположение. 

 



 

10. Снежки 

 В качестве снежков можно использовать мягкие мячики или просто смять бумагу. 

Кидайтесь друг в друга или соревнуйтесь, кто больше снежков забросит в таз. 

 

Супер-игры на спорткомплексе 

 
 

Увлекательные забавы можно придумать и используя спортивный уголок, поиграв в: 

1. Супер-пожарного 

Навесьте на турник шведской стенки колокольчик. Задача ребят по сигналу добежать до 

шведской стенки, обойти все препятствия (их нужно придумать, исходя из имеющегося 

навесного инвентаря, например, подтянуться на кольцах, переползти с них на канатных 

лаз и с него уже добраться до турника) и прозвенеть в колокольчик. Кто это сделает 

первым, тот супер-пожарный. Чтобы ребята не мешали друг другу можно проходить 

дистанцию по одному, засекая время. 

2. Охотника за сокровищами 

Развесьте по шведской стенке, включая навесной инвентарь разноцветные кружочки. 

Задача игроков – собрать как можно больше сокровищ, преодолевая при этом все 

препятствия. Можно усложнить задание, прося участников выполнять на пути к 

сокровищам определенные задания, например, не просто достать кружочек, висящий на 

турнике, а провисеть на нем в течение определенного времени. 

 

Свободное время и фантазия родителей позволят подвижными играми 

разнообразить домашний досуг сына или дочки любого возраста. А наличие дома 

шведской стенки сделают развлечения увлекательными и полезными. 
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