
 
 

Вместе весело играть. 

Подвижные игры для детей и родителей. 

 

Воспитатель Казачёк Ольга Александровна 

 

      Как часто родители слышат от своих детей знакомую просьбу: «Мама, папа, 

поиграйте со мной!» И сколько радости получают малыши, когда взрослые, 

преодолевая усталость,  занятость, отложив в сторону домашние дела, 

соглашаются поиграть. Однако игра для ребенка - это не только удовольствие и 

радость, что само по себе очень важно: игра оказывает на малыша всестороннее 

действие. В игре у ребенка развиваются коммуникативные способности, умение 

устанавливать с партнерами определенные взаимоотношения; в играх 

воспитывается сознательная дисциплина, дети приучаются к соблюдению 

правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, объективно 

оценивать поступки других. Игра влияет не только на развитие личности 

ребенка в целом, она формирует и познавательные способности, и речь, и 

произвольность поведения. Среди огромного разнообразия игр особое место 

занимают подвижные игры.     

      Подвижные игры - лучшее  средство для детей от «двигательного голода» - 

гиподинамии. В силу большой подражательности дошкольников велика роль 

постоянного примера окружающих его взрослых - родителей.                                                                                            

      Хочется отметить, что игра сохраняет свое значение и для взрослых: в ней 

всегда есть элемент нового, необычного, что как бы уводит нас из привычной 

жизни, и мы попадаем в мир детства, туда,   где невозможное возможно. Кроме 

того, это почти всегда состязание, возможность испытать себя в  ином, 

непривычном в повседневной жизни деле или  ситуации. Радость, которую вы 

доставите своему ребенку, играя с ним, станет и вашей радостью, а 

проведенные вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее 

совместную жизнь.  

 

      Вашему вниманию предлагаются подвижные игры, в которые можно играть 

в домашних условиях, в небольшом помещении. В приведенных ниже играх 

количество играющих ограничено двумя участниками: мамой  (папой) и 

ребенком.        

                     

«Сделай фигуру» 

Инвентарь: записи веселых детских песен, музыкальный центр.       

   Взрослый и ребенок встают на краю комнаты. Взрослый включает запись 

песенки на 15-20 секунд. Под музыку  игроки разбегаются по комнате, 

выполняют танцевальные движения. Когда песенка перестает звучать, игроки 

останавливаются и принимают какую-либо позу. Каждый старается угадать, 

что за фигуру показал его напарник. Отмечают наиболее удачную позу. 

Игру можно повторить. 

 



 
 

«Завернись в ленту» 

Инвентарь: лента длиной 4-6 м.                                    

Взрослый и ребенок прикрепляют концы ленты к своему поясу и расходятся на 

всю ее длину к краям комнаты. Взрослый командует:           

Будем мы с тобой кружиться, 

Будем вместе веселиться! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть! 

Игроки начинают кружиться, стараясь как можно быстрее обвить ленту вокруг 

себя. Побеждает игрок, намотавший на себя больше 

ленты, чем соперник. 

 

«Запрещенное движение» 

Взрослый и ребенок становятся в центре комнаты друг напротив друга на 

расстоянии 1-1,5 м. Взрослый произносит слова:                        

Чтобы всем нам закаляться,        

Чтобы нам не захворать, 

Нужно делать всем зарядку 

И движенья выполнять!          

После этого взрослый начинает выполнять разные движения, а ребенок должен 

их повторять. Но одно из движений - «запрещенное», его повторять нельзя. 

Если ребенок его повторил, он совершил ошибку, игра  останавливается. Через 

10-15 секунд игра продолжается. 

«Удочка» 

Инвентарь: веревка длиной 1,5-2 м., мешочек с песком весом 120-150. 

Взрослый встает в центре комнаты, в руках у него веревка, к которой привязан 

мешочек с песком - это «удочка». На расстоянии 1,5-2 м. от взрослого 

становится ребенок - «рыбка». Взрослый читает стихотворение: 

Я веревочку кручу, рыбку я поймать хочу. 

Раз, два, не зевай, выше ты подпрыгивай! 

Взрослый начинает вращать «удочку» как можно ближе к поверхности 

пола, ребенок подпрыгивает вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел его ноги. 

                           

«Чего не стало» 

Инвентарь:10 игрушек небольшого размера.                 

Соревнуются ребенок и взрослый. На столе перед ними стоят 6-10 игрушек. 

Игроки рассматривают их. Затем взрослый предлагает ребенку повернуться 

спиной и закрыть глаза, а сам в это время убирает или добавляет 2-3 игрушки. 

По команде водящего: «Раз, два, три - смотри!» ребенок открывает глаза и 

поворачивается лицом к столу. Он должен правильно ответить на вопросы 

водящего: «Какие игрушки исчезли? Больше стало игрушек или меньше? На 

сколько?» и.т.п.  Роли могут меняться, и ребенок будет водящим, а взрослый  - 

отгадывать. Побеждает игрок, который во время игры был более 

внимательным. 


