
 Чем заняться во время карантина? Дети, лишенные уличных 

прогулок и спортивных занятий, начинают выплескивать 

нерастраченные силы дома. Но многим родителям приходится в это 

непростое время еще,  и работать на удаленке и делать массу других 

дел. К тому же  усмирять чересчур разыгравшихся  детей нужно, 

чтобы  они не навредили себе или шум не  мешал соседям. Поэтому 

постарайтесь найти время, чтобы поиграть с сыном или дочкой, 

придумайте ему увлекательное занятие. Совместная игра — это очень полезный навык для 

формирования дружеских и доверительных отношений между ребенком и родителями. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ 

И снова мячик 

Положите малыша животиком на надувной мяч и покачайте, придерживая за ножки. 

На животике полежали — попробуем на спинке. Тоже хорошо! 

А теперь посидим на мяче. Вот как на нем можно подскакивать! 

Чтобы было еще веселее, напевайте: 

Друг веселый, мячик мой, 

Всюду, всюду он со мной! 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Хорошо мне с ним играть! 

А где наши маленькие мячики? Нужно собрать их в коробку. Кто быстрее? 

 

Игры с мячом развивают координацию, мелкую и крупную моторику, чувство равновесия, 

тренирует мышцы всего тела. 

Лети, птичка! 

Встаньте лицом к малышу и возьмите его за ручки. Держась за руки, ходите по кругу и 

напевайте: 

Лети, птичка, к нам в окно  

Лети, птичка, через дверь 

Лети, птичка, к нам в окно, 

Прилетай и сядь на стул 

 

машите руками, будто летите 

машите руками 

«летите», и коснитесь стула 

 

«Полетайте», расправив руки-крылья и касаясь разных предметов. 

Игра расширяет словарный запас и развивает координацию. 

Прыг-скок на лошадке 

Усадите кроху на колени лицом к себе.  

Крепко держите его за талию и качайте вверх-вниз, напевая: 

 

Прыг-скок, прыг-скок, стой, лошадка, тпру-у-у-у. 

                                                                                     крепко прижмите к себе малыша 

Прыг-скок, прыг-скок, выше, выше, выше, ух!  

                                                                                   поднимите малыша на руках 

Прыг-скок прыг - скок, в ямку бух! 

                                                                           поддерживая малыша подмышки, опустите его 

Игра поднимает настроение и способствует установлению тесного контакта малыша 

со взрослыми. 

http://www.parents.ru/article/mne-skuchno-igrat-v-detskie-igry/
http://www.parents.ru/article/igry-kotorye-nauchat-rebenka-dobrote/

