
Чем занять энергичных детей в помещении 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

К сожалению всем сейчас приходится сидеть дома. Чем заняться с 

детками в этот период? Думаю у всех множество интересных занятий по 

предпочтениям, но я хочу предложить не только занятия для веселья, но и с 

пользой  для здоровья. Эти подвижные подходят для детей любого возраста. 

Подвижная игра «Чередуй движения» 

Цель: развивать двигательные способности, внимательность и быстроту 

реакции.  

Ход игры: взрослый ведёт игру и вместе с ребенком выполняют  такие её 

команды: 

 дерево, расти (стоять на месте, руки поднять вверх ладошками к 

потолку и тянутся вверх, поднимаясь на носочки); 

 птичка, улетай (бежать по кругу с вытянутыми в стороны руками 

выполняя «взмахи»); 

 зайчик, убегай (прыгать по кругу); 

 уж, спрячься (ползти на животе, извивая туловище); 

 колобок, катись (надо котиться); 

 мама, догони (необходимо бежать по кругу). 

Подвижная игра «Щука и утята» 

 Цель:  формировать умение подпрыгивать на двух ногах, развивать 

внимание, ловкость, умение быстро ориентироваться.  

Ход игры: в комнате на полу  при помощи верёвки делают круг 

(озеро) диаметром примерно 2 метра. Выбирают ведущего и ещё одного 

игрока (щуку). Щуку ставят в центр круга, а утят – по линии круга (берег). 

По команде ведущего игру «плавать» утята прыгают в озеро и делают  

движения пловцов. Когда ведущий даст сигнал «щука», все утята бегут на 

берег. Кого щука поймала, тот выбывает из игры. Последний утёнок, 

который останется не пойманным, тот и будет победителем. 

Подвижная игра «Цветные сигналы» 

Оборудование: три кружочка из картона: зелёный, жёлтый и красный 

цвет (типа светофора). 

Ведущего выбираем такой считалкой: 

Раз, два, три, четыре! 

Жили мышки на квартире; 

Чай пили, чашки били, 

По три денежки платили! 

Кто не хочет платить — 

То ему и водить. 



Ход игры: Если ведущий поднимет зелёный кружок – игроки 

начинают бегать туда-сюда, шуметь. Если ведущий поднимет жёлтый кружок 

– тихо передвигаются и разговаривают шёпотом. Если ведущий поднимет 

красный кружок – то все замолкают, стоят на месте и даже не шевелятся. Кто 

не выполняет этих правил, тот и проигрывает. 

Игра для детей от 4 до 7 лет, которая очень понравилась нашим 

воспитанникам! 

Игра: «Математическая путаница» 

 Цель:  развивать внимательность, гибкость, двигательную 

способность; закреплять знания порядка следования чисел натурального 

ряда. 

Оборудование: карточки – цифры от 1до 

10,  бельевые прищепки, веревочка. 

Ход игры: I вариант: карточки – цифры 

раскладывают на столе, по сигналу игроки 

выбирают карточку и располагают  цифры на 

свои места. Подлезают под веревочкой и  бегом 

возвращаются к столу за следующей цифрой. 

II вариант: карточки – цифры 

раскладывают на столе, на веревочке 

расположены карточки в последовательности 

натурального ряда. Ведущий предлагает 

посмотреть, не пропущено ли какое-нибудь 

число. По сигналу игроки выбирают карточку, вешают  цифры на свои места. 

Подлезают под веревочкой и  бегом возвращаются к столу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы от всей души желаем вам здоровья! 



 


