
 

Уважаемые родители, законные представители! 
 

  Сейчас у нас наступила тяжелая пора и вынужденный карантин заставил 

взрослых со своими детьми находиться в своих домах круглосуточно. 

Закрыты все общеобразовательные и дошкольные учреждения. Как же 

родителям и детям организовать досуг и совместное 

времяпрепровождение.  Как распланировать день, чтобы дети имели 

возможность общаться,  развлекаться, и развиваться? 

     Ребенку дошкольного возраста, в отличие от школьника, нужно помочь 

организовать свою деятельность. 

     Не забывайте о необходимости физической активности детей для 

снижения накала страстей. Поэтому главное сейчас эту активность 

канализировать в мирное русло и организовывать, по возможности 

подвижные игры, вот примеры малоподвижных игр в которые вы можете 

поиграть с детьми дома. 

 

«Играем с мячом»  

Описание игры: 

Ритмично произнося текст, дети имитируют игру с мячом. 

 

Мы с мячом сейчас играем –дети покачивают «мячом» из стороны в 

сторону.) 

Вверх бросаем, вниз бросаем, (Подбрасывают «мяч» вверх и бросают его 

вниз.) 

Мяч от пола отбиваем, (отбивают «мяч» рукой от пола.) 

Вправо-влево мяч катаем. (Наклоняются и катают «мяч» вправо-влево) 

Мяч бросаем мы вперед, (Бросают «мяч» из-за головы одной рукой.) 

Он до цели достает. (Прикладывают руку козырьком ко лбу, смотрят, где 

«мяч».) 

Мяч до цели долетел и обратно прилетел. 

(Поднимают руки вверх, подпрыгивают, «ловят мяч».) 

 

 

«Человечек»  

Описание: Ведущий (взрослый), а затем кто-нибудь из детей произносит 

текст: 

 

Я – веселый человечек, 

Ты меня нарисовал. 

Покажу я части тела, 

Что сейчас ты называл. 

 

 После произнесения текста ведущий показывает на себе какую-нибудь 

часть тела, называя ее неправильно. Остальные участники должны 



правильно и быстро показать и назвать ту часть тела, которая была 

показана ведущим. Ведущим становится тот. Кто сделал меньше ошибок. 

 

СЪЕДОБНОЕ – НЕСЪЕДОБНОЕ 

Описание: Выбирают водящего любым способом. Остальные играющие 

становятся в линию на расстоянии 2-3 метра от водящего. Водящий кидает 

мяч первому из играющих и называет какое-либо слово. При слове со 

съедобным значением мяч надо ловить, при несъедобном - отбивать. 

 

Можно менять задания в соответствии с темой занятия: Овощи- фрукты; 

дикие и домашние животные; цветы- ягоды и т.д. 

 

Бросай, лови, какой скажи.  

Описание: Водящий бросает мяч и называет предмет. Ребенок бросает его 

обратно, называя, какой он.  Например, мама – добрая, мяч – резиновый. 

 

«ЭХО» 

Первый игрок называет свое имя и показывает любое движение (поворот, 

хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). Все играющие хором три раза повторяют 

имя и движение, стараясь произносить с той же интонацией, что и первый 

игрок. Затем следующий игрок называет свое имя и показывает движение, 

все повторяют, и т.д., пока все дети не назовут свои имена. 

 

«БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН» 

Ведущий предлагает играющим выполнить все движения, которые он 

называет, но сам при этом может показывать совершенно другие 

движения. Например: «Руки в стороны!», а сам поднимает руки вверх и 

т.д.  

 

«Замри» 

Описание: Произносится текст стихотворения и одновременно 

выполняются сопровождающие движения. 

 

Мы топаем ногами, (топают)  

Мы хлопаем руками, (хлопают)  

Покачаем головой, (качают головой)  

Мы руки поднимаем, (руки вверх)  

Потом их опускаем, (руки вниз)  

Мы руки подаем (руки в «замок») 

 И бегаем кругом, (покружиться на месте) 

 Раз, два, три, (три хлопка)  

Любая фигура замри! (изобразить любую фигуру) 

 

 

 


