
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДОМА: 

ИДЕИ, КАК ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ 

Домашний боулинг 

Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей семьей, проще 

простого, потому что «оборудование» найдется буквально в каждом доме. 

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. 

«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. 

«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 бутыль, 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 

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. 

Дискотека 

Просто включаем ритмичную музыку и танцуем вместе с ребенком. 

Универсальное занятие и для двухлетних малышей и для детей младшего 

школьного возраста. Как вариант: соревноваться в баттлах или импровизировать 

с хореографией. Придумайте смешные движения, имитируя маленьких утят или 

котят, танцуйте, пойте и смейтесь. В течение дня можно устроить несколько таких 

музыкальных пауз. 

 


