
 

 

 

 

 

 

 



«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».                            

«Мишень» 

Тренируем меткость детей в домашних условиях.  Мишенью для игры 

может послужить что-угодно: пластиковая пятилитровая бутылка, в 

которой вырезано отверстие для мячей, корзинка или детское 

ведерко. Далее из фольги делаем мячики и пробуем попадать в 

мишень.  Усложняем условия: целимся по очереди левой и правой 

руками.  Можно устроить семейные соревнования: кто забросит 
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больше шариков в мишень за определенное время или одновременно 

после команды «Начали!». 

«Автомобиль» 

Одна из популярных игр в детском саду, но ее можно легко 

организовать в домашних условиях во время карантина. Малыш 

исполняет роль «автомобиля», родителю достается роль «светофора», 

поэтому подготовьте три карточки — красную, желтую и зеленую. 

Когда «загорается» красный свет, ребенок стоит на месте. При 

команде «желтый» — «заводит мотор», а на зеленый свет — начинает 

двигаться. 

«Выше и выше» 

Помните, как в детстве мы сами прыгали на диванах и кроватях, чуть 

не до потолка? Нечто похожее можно организовать своему ребенку, 

только в более подходящих условиях. Тренируемся прыгать в высоту 

около свободной стены в комнате. Чем не активное занятие во время 

самоизоляции?! Ставим на стене отметку, до которой ребенок может 

допрыгнуть, потом чуть поднимаем уровень, потом еще и еще.             

15 минут тренировки пойдут на пользу ребенку. Кстати, в эту игру 

охотно включатся и крохи, и дети постарше. 

«Дискотека» 

Просто включаем ритмичную музыку и танцуем вместе с ребенком. 

Универсальное занятие и для двухлетних малышей, и для детей 

младшего школьного возраста. Придумайте смешные движения, 

имитируя маленьких утят или котят, танцуйте, пойте и смейтесь. В 

течение дня можно устроить несколько таких музыкальных пауз. 

Будьте здоровы! 

                                                                                  


