
Подвижные игры: 

Домашний боулинг 

Берем  мяч, лучше из ПВХ — будет меньше шума, но подойдет любой спортивный или 

игровой мячик  и 10 пластиковых бутылок. Импровизированные кегли можно сделать 

яркими, наполнив фантиками или цветной бумагой. Правила просты: мяч, как шар в 

настоящем боулинге, нужно направить на выстроенные кегли — чем точнее бросок, тем 

больше «кеглей» упадет. Для большей заинтересованности ребенка, придумайте ему 

интересный призовой фонд. А текущие результаты записывайте на большом листе бумаге. 

Бег с воздушными шарами 

Каждому участнику забега дается воздушный шарик, который нужно переправить в 

другой конец комнаты (либо длинного стола), не касаясь его руками. На шарик можно 

дуть, подталкивать ногами (или локтями, если «забег» проходит на столе), подбородком, 

носом. Для детей постарше игру потребуется усложнить, расположив на пути следования 

игроков препятствия — например, преграду или что-то похожее тоннель. 

«Ручеек» 

На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-два метра. 

Посередине раскладываем бумажные кружки — это камушки. Ребенку нужно перебраться 

с одного бережка на другой, наступая на островки и перепрыгивая камушки. Если 

оступился, берет паузу, чтобы «высушить» ножки на берегу.  Нехитрое занятие тем не 

менее формирует у ребенка ловкость,  равновесие и не даст заскучать во время карантина. 

А заодно малыш вдоволь напрыгается. 

Бег с фасолью 

Дети, как известно, любят побегать по дому, но каждый раз рискуют либо свалиться и 

получить ушиб, либо зацепить что-то из мебели. Поэтому предлагаем им подвигаться, но 

с некоторым ограничением: на голове у них будет лежать пакетик или мешочек с фасолью 

(горохом, карамелью). Таким образом, ребенок должен стараться быстрее дойти до цели, 

но не уронить свой груз. Между тем научится держать равновесие и осанку. 

«Поиск сокровищ» 

Чтобы не заскучать во время долгого сидения дома, можно придумать разные  мини-

квесты. Например, искать сокровища! Спрячьте в квартире 10-15 вещей вместе с 

записками, в которых будет зашифрована подсказка о следующем месте «клада». Если 

развить мысль более фантазийно, то можно нарисовать целую карту «острова сокровищ», 

и тогда занятость ребенка часа на два обеспечена. Не хотите рисовать, тогда ведите 

ребенка к цели подсказками «горячо-холодно». 

 


