
Боулинг 
Пустые пластиковые бутылки наполните 

фантиками, смятой цветной бумагой или 

фольгой, расставьте их в виде кеглей и, 

небольшим мячом, начинайте состязание. Для 

игроков постарше задачу можно усложнить, 

утяжелив «кегли», наполнив их водой. 

 

 
 

Квесты 

Придумайте приз и напишите несколько 

карточек с пошаговыми инструкциями. Детям 

нравится искать предметы, используя 

подсказки. Усложняйте задания в зависимости 

от возраста игроков, а опытные участники со 

временем и сами захотят организовать такую 

поисковую активность. 

 

 

Уважаемые родители! Все дети разные: 

кто очень подвижен, кто малоподвижен, а 

кто и гиперактивен. Но играть любят все 

без исключения. Игра вызывает 

положительные эмоции, усиливает все 

физиологические процессы в организме, 

улучшает работу всех органов и 

систем.Совместные  подвижные игры 

детей и родителей дают родителям 

возможность лучше узнать ребенка. 

Создают и укрепляют в семье обстановку 

взаимного внимания и 

делового  содружества  столь 

необходимого  для решения любых 

воспитательных задач. Пробуждают у 

родителей интерес к уровню 

«двигательной зрелости» детей и 

способствуют развитию у детей 

двигательных навыков в соответствии с их 

возрастом и способностями. 
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Граница на замке 

Реквизит: плед, мягкие игрушки или 

шарики. 

Комнату нужно поделить на две части 

пледом – «границей». С одной ее стороны 

стоит ребенок, с другой – родитель. У 

каждого участника игры есть одинаковое 

количество игрушек ли воздушных 

шариков. По команде игроки должны 

перебросить как можно больше своих 

«снарядов» на сторону противника. 
 

 
 

Интервью 

Реквизит: карточки с названиями разных 

профессий .  

Ведущий, он же журналист, берет 

интервью у одного из участников. Задача 

ребенка – рассказать и показать свою 

профессию, не называя ее. Когда кто-то из 

игроков отгадает профессию, ведущий-

журналист переходит к нему. 
 

 

Прятки наоборот 

Эту игру еще называют «Сардины в банке». 

Смысл состоит в том, что прячется только 

один человек – ведущий, а остальные 

отправляются его искать. Каждый 

нашедший присоединяется к ведущему, не 

выдавая его. Последний, кто найдет общее 

укрытие, становится ведущим. К этому 

моменту игроков в укрытие набивается, 

действительно, как сардин в банку. 
 

 
 

Поехали! 

Предложите ребенку представить себя 

автомобилем, который едет по темной 

дороге. Для этого поставьте несколько 

стульев или других предметов, дайте 

ребенку в руки руль или его круглый 

заменитель и завяжите глаза. Вы – 

навигатор, ребенок – машина, включайтесь 

и вперед! Попробуйте поменяться местами, 

чтобы ребенок тоже попробовал себя в 

роли помощника. 

 
 
 

Ножкой, ножкой! 
Вы когда-нибудь танцевали шеей? А носом 

или пальцем? Что ж, есть прекрасная 

возможность попробовать! Включайте 

любимую мелодию и начинайте с простых 

движений. Попросите детей танцевать 

только ручкой или только ножкой. Затем 

переходите к заданиям посложнее: 

потанцуйте только локтем или 

пальчиком.  И не забывайте: вы тоже 

должны активно включаться в игру. 
 

 
 

 

Освойте старые добрые игры. Многие 

родители жалуются, что их дети почти не 

проводят время на улице и не играют в 

игры. Может быть, ребятам просто о них 

не рассказывали? Научите ребенка прыгать 

через резинку, нарисуйте классики или 

улитку, расскажите о казаках-разбойниках 

и салочках. 

 

 


