
Игры дома 

 

Игры и упражнения для развития мелкой и крупной моторики 

 

1. Игра «Зайка серый умывается»  

Ведущий читает стихотворение: 

"Зайка любит погостить, 

Мы с ним тельце будем мыть. 

Вот он вымыл ротик, ушки. 

Ах, какой же он послушный! 

Не забудет он о лапках – 

Их протрет чистейшей тряпкой. 

И давай потом скакать – 

"Нужно в гости ведь бежать!" 

Участник (участники) – «зайчонок» должен совершать все движения, о 

которых идет речь в стишке, растирая ладонями части тела, о которых идет речь. 

 

2. Игра «Прокати мяч» (2-5 лет). 

Для того, чтобы заняться этой подвижной игрой, нужно прокатывать мяч 

внутри ограниченного пространства («коридора») (спинке дивана, ограниченному 

тканью, лентами пространства на полу) или скатывать мячик по наклонной 

плоскости. При этом, один участник должен толкать мяч, а другой – ловить. 

После таких бросков игроков нужно менять местами. Эта малоподвижная игра 

хорошо влияет на координацию движений и подвижность суставов. Можно 

заинтересовать ребенка, организовав игру «мини-боулинг», установив на конце 

«дорожки» любые предметы, которые можно сбить. 
 

Игры по развитию вестибулярного аппарата. 

 

3. «Пройди, не задев ворота» 

Чтобы приступить к игре, нужно сделать из стульев ворота (четыре штуки), 

проход в которых будет в ширину 50-ти см. Через этот коридор нужно пройти так, 

чтобы ничего не задеть и не сбить. Сначала участники действуют с открытыми 

глазами, а потом пробуют осуществить то же, закрыв глаза, «на ощупь». 

Победителем объявляется тот, кто смог пройти препятствия без помех. Эта 

подвижная игра учит осторожности и хорошей концентрации. 
 

4. «Повернись - не ошибись» 

Ребенок стоит лицом к ведущему. Закрывает глазки и делают то, что 

говорит инструктор. А он отдает команды: повернуться налево или направо, 

покружиться на месте, сделать шаг назад или вперед. Далее ролями можно 

поменяться. 
 

Упражнения для укрепления мышц 

 



5. «Запрещенное движение» 

Ребенок и ведущий принимают положение стоя или сидя, располагают руки 

вдоль туловища или кладут руки на колени. По команде инструктора ребенок 

повторяет за ним различные упражнения, направленные на разминку рук, 

туловища и ног. При этом, выполняются все движения, кроме одного 

«запрещенного» - оно оговаривается заранее. Или вместо него участники делают 

какое-то другое упражнение (тоже определяется еще до начала игры). К примеру, 

вместо поднятия рук вверх, можно хлопать в ладоши. Примечательно, что такого 

рода малоподвижные игры развивают внимательность и быстроту реакции. 

 

Игры с использованием бега, прыжков, ползания на четвереньках, 

различных видов ходьбы, быстрого изменения положений и поз тела 

 

6. «Пятнашки». В классическом варианте эта игру хорошо проводить на 

свежем воздухе, но можно придумать варианты для игры дома. 

Цель: развитие быстроты движений, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Инструкция. Желательно участие нескольких игроков и открытого 

пространства (на улице или в просторной комнате). Выбирается водящий 

(пятнашка). Остальные играющие разбегаются по площадке. Водящий старается 

Догнать игроков, запятнанный становится водящим. 

Вариант: возможны различные способы передвижения: мелкими шажками 

(переставляя одну ступня непосредственно перед ругой), в положении 

полуприсяда, прыжками на двух ногах, цепочкой – запятнав одного из игроков, 

водящий берет его за руку, и они вдвоем пятнают следующего и т.д. 

 

7. «Челнок» 

Цель: развитие быстроты и точности движений, умение ориентироваться в 

пространстве, передвигаться разными способами. 

Игру можно провести в комнате или длинном коридоре.  

Инвентарь: кегли, другие игрушки. 

Инструкция. Игра проводиться в виде эстафеты. Участники располагаются у 

заранее определённой стартовой линии. На расстоянии располагается линия 

финиша, а по пути следования игроков расставлены кегли (3-4), расположены 

небольшие игрушки (3-4). По команде игроки по очереди бегут к линии финиша. 

По пути каждый игрок должен собрать кегли (игрушки), обежать стойку и на 

обратном пути снова расставить кегли (разложить игрушки), после чего игрок 

возвращается к своей команде, касается рукой направляющего и становится в 

конец колонны. 

Методические указания. Бег можно заменить прыжками, передвижением 

ползком, сидя, спиной вперед и т.п. в зависимости от возможностей организации 

помещения. 

 

8. «Услышь животное/растение/цвет» 

Цель: развитие быстроты реакции.  



Инвентарь: мяч. 

Инструкция. Заранее определяется: что должен услышать игрок: например, 

домашних животных или птиц, посуду и т.д.  

Игрок стоит спиной друг к ведущему, которого в руках мяч, ведущий в 

разнобой называет существительные среди которых звучат домашние животные. 

Когда игрок слышит название домашнего животного, он должен повернуться и 

поймать мяч, далее мяч возвращается ведущему, а игра продлжается.  

Методические указания. Игра средней интенсивности, может повторяться 

несколько раз. 
 

Игры, направленные на развитие быстроты реакции и движений, 

точности и дифференцировки усилий, внимания и умения ориентироваться в 

пространстве 

 

9. «Схвати игрушку» 

Цель: развитие ловкости и внимания, быстроты двигательной реакции. 

Количество игроков - 3. Инвентарь: игрушка, веревка, стол, табурет. 

Инструкция. Один из игроков находится в шаге от игрушки, а двое сбоку, в 

15-20 см. Ведущий завязывает из двухметрового шнура большую петлю и подает 

сигнал к началу игры. Стоящий около стола выбирает момент, быстрым 

движением продевает руку сквозь петлю и, схватив фигурку, выдергивает руку 

обратно. Двое других стараются в этот момент затянуть петлю, чтобы в нее 

попала рука первого игрока. Тот, кто сумеет выполнить задание, победитель. 

Методические указания. Каждому дается одна попытка. Игроки по очереди 

меняются местами. 

 

10. «Кто быстрей» 

Цель: развитие мелкой моторики кисти, быстроты и точности движений. 

Количество игроков должно быть четным. Инвентарь: длинная веревка (5-6 м), 

две палочки толстых карандаша), лента. 

Инструкция. К двум круглым палочкам привязывают концы 

шестиметрового шнура. В середине прикрепляют цветную ленту. Одну палку 

держит первый игрок, другую - второй. По сигналу оба начинают наматывать 

шнур на свою палочку. Побеждает тот, кто первым накрутит его до середины (до 

ленты). 

Методические указания. Если играют несколько пар детей, игру можно 

продолжать до тех пор, пока не будет выявлен один, самый ловкий, игрок. 

 

11. «Сбей кеглю» 

Цель: обучение дифференцировке усилий, развитие глазомера, точности 

движений. 

Количество игроков может быть любым. Инвентарь: кегли, кубики, 

игрушки. 



Инструкция. Перед каждым участником на расстоянии 2-3 м стоят 

предметы: кегли, кубики, игрушки. Необходимо сбить предмет, прокатив мяч по 

полу. Выигрывает тот, кто сбил предметы большее число раз. 

 
Составитель: Михайлова А.А., инструктор по ФК 


