
 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 4 - 5 ЛЕТ 

«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.   

«Канатоходец» 

По длинной веревке, расположенной на полу, ребенок должен пройти ровно, ни разу не 

сворачивая с пути и не оступаясь. «Канат» можно положить волнистой линией,  в руках у 

канатоходца может быть зонтик, а на голове книга. 

 

«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. 

 

«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.  
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