
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Играйте вместе с детьми» 
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Правильно ходить, быстро бегать, смело прыгать, ловко лазать и бросать мяч 

ребенок проще всего научится в подвижной игре, когда он незаметно для себя, 

без принуждения выполняет ваши требования и совершенствуется как в 

двигательном развитии, так и в умении правильно вести себя в коллективе. 

Подвижные игры для детей носят тематический характер. Вначале подвижные 

игры очень просты, их содержание, понятия и определения взяты из детского 

мира: дети, зверушки, простые предметы и действия с ними. 

Правильно ходить ребенок быстрее научится по черте, проведенной на земле, 

по лавочке, играют в зверушек, идущих друг за другом; в солдат, 

марширующих в колонне; в детей, переходящих мостик над водой; в поезд, 

идущий по рельсам, и т. п. Когда будет освоена ходьба по прямой, можно 

добавить ходьбу зигзагом между препятствиями (кубиками). 

Быстро бегать следует учить также постепенно. Сначала предложите ребенку 

бегать на коротких отрезках (например, в парке от лавочки к лавочке, от дерева 

к дереву). Позднее ребенок сам будет свободно бегать, а вы следите, чтобы он 

не бегал слишком долго без перерыва; после кратковременного отдыха 

ребенок быстро восстанавливает силы и может продолжить бег. Учите его 

бегать между расставленными предметами, обегать мебель, людей, игрушки. 

Очень полезны упражнения с разнообразными предметами, которые всегда 

найдутся дома для занятий с ребенком. 

Это могут быть различные игрушки, а также бумажные шары, кружки из 

прутиков, кегли, картонные диски, бумажные ленты, бельевая веревка, 

короткая скакалка, мячи разной величины и т. п. Упражнения с этими 

предметами способствуют развитию у ребенка умения выполнять 

практические действия и тем самым развивают у него ловкость, сноровку, учат 

терпению и сосредоточенности (например, метание бумажных шаров в 

корзину, переноска игрушек в определенное место). Упражнения с 

предметами развивают мелкие мышцы рук и таким образом подготавливают 

ребенка к более сложным действиям (рисованию, письму, шитью), 

содействуют решению задач трудового воспитания. 

Ребенок с большим интересом играет на улице, если у него есть конкретная 

программа действий. В связи с этим разрешайте ему взять с собой игрушки, 

например, ведерко, мяч, коляску, чтобы, увлеченно играя, он как можно 

дольше побыл на свежем воздухе. Для развития двигательных навыков у 

ребенка, пребывание в парке или на спортивной площадке более 

целесообразно, чем долгие прогулки по городу. Длительная ходьба 

(однообразное движение) утомляет ребенка, а свободное движение в игре идет 

ему на пользу. 



Советы по проведению игр: 

Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность 

риска, угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из нее 

трудные правила, выполнить которые нелегко. 

Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. Детям 

свойственны азарт и чрезмерное увлечение отдельными играми. Игра не 

должна быть излишне азартной, унижать достоинства играющих. Иногда дети 

придумывают обидные клички, оценки за поражение в игре. 

Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской игры – 

введение туда новых, развивающих и обучающих элементов – должно быть 

естественным и желанным. Не устраивайте специальных занятий, не дергайте 

ребят, даже когда у вас появилось свободное время: «Давай-ка займемся 

шахматами!» Не прерывайте, не критикуйте, не смахивайте пренебрежительно 

в сторону тряпочки и бумажки. Или учитесь играть вместе с детьми, незаметно 

и постепенно предлагая свои варианты какого-то интересного дела, или 

оставьте их в покое. Добровольность – основа игры. 

Правило четвертое: не ждите от ребенка быстрых и замечательных 

результатов. Может случиться и так, что вы вообще их не дождетесь! Не 

торопите ребенка, не проявляйте свое нетерпение. Самое главное – это те 

счастливые минуты и часы, что вы проводите со своим ребенком. Играйте, 

радуйтесь открытиям и победам – разве не ради этого придумываем мы игры, 

затеи. 

Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дети 

большие фантазеры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои правила, 

усложняют или упрощают содержание игры. Но игра – дело серьезное и нельзя 

превращать ее в уступку ребенку, в милость по принципу «чем бы дитя не 

тешилось». 

Примеры подвижных игр: 

Подвижная игра «Салки». 

Играйте в салки на корточках, на одно ноге, в «деревянные», «железные» и т. 

п. (дети спасаются от «салки», присаживаясь на корточки, вставая на одну 

ногу, дотрагиваясь до деревянного или железного предмета). Роль «салки» 

поочередно исполняют взрослый и ребенок, причем доставьте ребенку радость 

осалить вас. После продолжительного бега проделайте дыхательные 

упражнения с интенсивным выдохом. 

Подвижная игра «Пчелки». 



Вместе с ребенком изображайте пчелок, слетающихся к улью, который можно 

обозначить линией на земле, ограничить бельевой веревкой и т. п. Следите за 

тем, чтобы ребенок бежал легко, руки свободно двигались. 

Подвижная игра «Лужи». 

Нарисуйте на земле различные черточки и кружки. Затем возьмите ребенка за 

руку и в беге перепрыгивайте с ним через нарисованные препятствия. Цель – 

научить ребенка не останавливаться перед чертой, не прерывать бег. 

Подвижная игра «Змея ползет». 

Взрослый укрепляет веревку в горизонтальном положении низко над землей и 

побуждает ребенка проползти под ней на животе. 

Дорожка препятствий. 

Дома легко можно оборудовать дорожку препятствий - из нескольких 

положенных на пол стульев, стола, гладильной доски и бельевой веревки (ее 

следует закрепить низко над полом). Ребенок под руководством взрослого 

преодолевает разнообразные препятствия, поочередно подлезая под них, 

перешагивая и взбираясь на них, и соскакивает на ковер (соскок допустим 

только с высоты на уровне пояса ребенка). На открытом воздухе оборудуйте 

дорожку препятствий при помощи веревочки, прутиков, досок, бревен, 

кустиков и т. д. Преодоление дорожки повторяйте с ребенком не менее 4 раз; 

на некоторых участках позволяйте ему лазать самостоятельно, в опасных 

местах внимательно помогайте ему и страхуйте его, чтобы исключить 

возможность какой-либо травмы. Игра развивает в ребенке 

самостоятельность. 

Подвижная игра «Состязания голубей». 

Для отработки броска вперед-вверх отлично помогут бумажные «голуби». 

Взрослый и ребенок, соревнуясь, метают их на дальность. 

Подвижная игра «Кегли». 

Это прекрасная игра для тренировки меткости и навыков катания. 

Пластмассовые кегли, гигиеничные и дешевые, могут быть одним из первых 

новогодних подарков ребенку. 

Подвижная игра «Перекатывание мяча» 

Хорошим подготовительным упражнением для метания и ловли мяча является 

также перекатывание мяча друг другу. Взрослый и ребенок сидят на земле 

(ноги врозь, напротив друг друга) и перекатывают мяч друг другу. Позже 



можно перекатывать два мяча сразу (обращайте внимание на то, чтобы мячи 

не сталкивались друг с другом). Ребенок, выполняя так упражнение, учится 

сосредоточивать и развивает умение ловить катящий мяч и точно направлять 

его взрослому. 

Уважаемые родители, играйте вместе с детьми на улице и дома! 

Совместные игры доставят вам много веселых минут!!! 

 


