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     Путешествие 
Любая комната в глазах ребенка может превращаться в игру то в 

бушующее море, то в таинственный остров, то в далекую планету, а то и в 

«настоящий» мир динозавров — в зависимости от темы игры. Стул вдруг 

превращается в гору, которую надо преодолеть, или туннель, через который 

приходится пробираться ползком (между ножек). Диван становится 

кораблем или автобусом, край ковра — дорожкой над пропастью, а сам 

ковер превращается в океан... Фантазия детей безгранична.  

Попробуйте устроить путешествие с преодолением препятствий — 

перебраться через «горный хребет» (пройти осторожно по дивану), 

преодолеть «трещину в леднике» (с дивана — на стул), обойти «болото» (по 

краю коврика или протянутой на полу скакалке). Придумывайте свои 

маршруты и препятствия, малыш, преодолевая их, будет развивать ловкость 

и сообразительность. 

 

Кладоискатели 
Поиски сокровищ — что может быть увлекательнее! И не беда, что 

«клад» — это игрушка или конфетка и спрятали этот клад не пираты, а 

мама или папа. Главное — поиски! Искать можно: 

• по словам «горячо — холодно» (это для совсем маленьких); 

• по нарисованному плану комнаты (или квартиры, или даже двора); 

• по запискам-подсказкам (если ребенок уже умеет или учится читать). 

Вот один из вариантов такой игры.  

Ребенок находится на одной стороне комнаты. Вы говорите, что перед ним 

— «заколдованное пространство», а у противоположной стены «клад» 

(коробочка или мешочек с призом). Задание: добраться до клада, но с одним 

условием — не касаясь «земли» (пола) ногами. Можно использовать любые 

подручные средства, чтобы перебраться через «заколдованное 

пространство»: стулья, кубики, подушки и т. д. 

 

Собери, не урони! 
Разложите несколько небольших игрушек вдоль воображаемой линии, 

например, кубики, детали от пирамидки, мячик, куклу, грузовичок. Когда 

играете в первый раз, возьмите их не более пяти, потом количество их можно 

увеличить. Задание: как можно быстрее пробежать, собрать на ходу все 

предметы и так же быстро вернуться обратно «в домик», не выронив по 

дороге все, что собрал. В зависимости от того, чем увлекается ребенок, 



можно поиграть в «спасение»: «от дикого зверя», «от космических 

пришельцев», «от тираннозавра», «от пиратов»... Ну или просто спасти 

игрушки от воображаемого дождя! А на улице такую игру можно провести с 

обычными подходящими предметами — шишками, палочками, камешками. 

Да еще и в компании друзей-приятелей, настоящее соревнование получится 

— кто быстрее и без потерь справится с заданием. 

 

Пройди, проползи, перепрыгни 
Развиваем ловкость.  

Два человека (это могут быть мама и папа) держат натянутую веревку или 

скакалку на высоте. Ребенок спокойно проходит под ней. Следующий 

проход: веревка опускается ниже, уже приходится наклоняться, чтобы не 

задеть. Потом еще ниже, и еще... С каждым разом ребенок вынужден все 

больше наклоняться, пока, наконец, не придется проползти под веревкой. Но 

вот уже и проползти невозможно, приходится перепрыгивать! 

 

Балансировка 

И в эту игру можно играть по-разному. 

• Пройти по краю ковра (или по протянутой на полу веревке, скакалке), 

словно по «краю пропасти», раскинув руки в стороны. 

• Усложняем: тот же «край пропасти», но в руки малыша даем любой 

предмет и говорим, что надо «перенести хрустальную вазу». 

• Теперь дайте ребенку книгу, пусть попробует пройти по комнате, держа 

книгу на голове (поэкспериментируйте с разными по величине и толщине 

книгами, пусть малыш сам определит, как надо идти, чтобы удержать «груз» 

на голове). Но предупредите, что когда ребенок идет, дотрагиваться до книги 

нельзя! 
 

Кенгуренок 
Старая, но неизменно забавная игра: допрыгать до финиша с воздушным 

шариком, зажатым между коленок. Кто потерял шарик по дороге, начинает 

сначала. 

 

Пингвиненок 

Игра похожа на предыдущую игру, «Кенгуренок», только шарик 

зажимается между щиколоток. Прыгать так совершенно невозможно, 

поэтому медленно переставляем ноги и переваливаемся, как пингвины. 

Задача: удержать шарик и добраться до финиша. 

 

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 

ребенку игра придется по душе, можно в следующий раз сделать дорожку не 

прямой, а извилистой. Задание, конечно, усложнится, но и ребенок станет 

более ловким, ведь такая игра — отличная тренировка! 
 

Шарик на ложке 
    Надо было положить в обычную столовую ложку картофелину и донести 

ее от старта до финиша, не уронив по дороге. Попробуйте заменить 

картофель воздушным шариком — и игра станет тренажером на развитие 

координации движений. 

 

Шарик на ракетке 
Похожа на предыдущую игру, только переносить шарик нужно, подбивая 

его снизу, то есть на чем-то плоском, например, на ракетке, веере или даже 

на сложенной в несколько раз газете. 

 

    Игра с прищепками 
    Собери предметы прищепками. Можете играть на скорость, кто быстрее. 

Развивает моторику. 

 

   Подвижная игра "Разложи в лунки" 
   Очень веселая игра, подойдет для дома  

   Лунки-круги можете нарисовать или наклеить липкой лентой на полу. 

Предметы для раскладывания могут быть любые - шарики, мелкие предметы, 

игрушки и т.д. Можете просто сделать шарики из бумаги и разложить. 

Кстати, вместо лунок можно использовать пластмассовые тарелки или 

стаканчики, куда нужно аккуратно разложить предметы. Ребенок может 

играть на скорость с братьями-сестрами, мамой м папой. 

 

 

 

 

 

Желаю здоровья и удачи! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


