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     Роль игр очень значима для развития личных физических и социальных 

качеств у детей и подростков. Они помогают маленькому человеку научиться 

взаимодействовать с командой или добиваться личных высот в 

состязательной игре, что может очень пригодиться в будущем, когда на 

замену игре придет карьерная лестница, на которой так же нужно побеждать 

в соревновании с другими игроками-коллегами или работать в команде, если 

важен именно командный результат. 

     Немаловажным является и то, что при помощи игр, вы сможете 

определить, какой темп и образ жизни больше подходит вашему ребенку. В 

каком типе игры он чувствует себя комфортнее и свободнее, а какие игры 

ему наоборот не травятся и портят настроение. Нужно попробовать с 

ребенком самые разные игры. Не стоит думать, что вашему ребенку 

действительно нравится играть в салки, может быть, он просто не играл в 

"царя горы" и довольствуется тем, что есть, как говориться на      безрыбье и 

рак - рыба. Следите за своим ребенком, корректируйте его развитие, 

направляйте в то русло, которое ему ближе, и вы будете приятно удивлены 

тем, каким здоровым, успешным и уверенным в себе вырастет ваш 

ребенок. Предлагаемые игры можно использовать воспитателям в группе и 

родителям дома и на прогулке, чтобы время, проведенное с детьми, было 

интересным, увлекательным и полезным для ребенка. 

Как часто мы, взрослые, раздражаемся, когда дети бессмысленно, как нам 

кажется, бегают по квартире, балуются и мы не знаем, чем их успокоить и 

чем занять. Давайте вспомним о том, что ничто на свете не способно 

заменить ребенку семью. Пора детства в воспоминаниях взрослых остается 

“сладкой” лишь в том случае, если семья приложила к этому все свои усилия. 

Для этого совсем не нужно изобретать что-то необычное и оригинальное, 

достаточно просто почаще играть! Да-да, игра – самый лучший способ 

веселого и занимательного времяпровождения, в процессе которого вы не 

только займете ребенка, но и научите его многому, ведь любая наука, как 

правильно заметили педагоги и психологи, особенно легко дается в процессе 

игры. 

Предлагаю перечень малоподвижных игр 

Хотелось бы отметить, что многие игры из нашего детства. Вспомните, как 

весело было играть во дворе, не замечая время. Сколько эмоций мы 

испытывали и на следующий день продолжали в них играть. А сегодняшнее 

поколение большую часть времени проводит за телевизором, компьютером и 

телефоном и становятся замкнутыми и необщительными. Давайте попробуем 

наполнить жизнь наших детей яркими красками и положительными 

эмоциями от совместного общения с семьей и близкими. 

• «Горячо-холодно» Дети любят играть в игру, когда один из игроков прячет 

в комнате предмет, а остальные ищут его. Как только один из игроков 

приближается к тайнику тот, кто спрятал, кричит: «Тепло, еще теплее и 

горячо!», когда игрушка найдена. 

• «Я знаю…» Игрок берет мяч и говорит: «Я знаю 5 (10) имен (животных, 

птиц и др.)». Далее игрок начинает отбивать мяч, перечисляя при этом имена 



(животных, птиц и др., каждому слову соответствует удар мячом. В этой игре 

важно перечислить слова и не потерять мяч. Если мяч потерян, игрок 

выходит из игры, ход переходит к другому игроку. 

• «Съедобное - несъедобное» Водящий по очереди кидает каждому игроку 

мяч, называя слово. Если названный предмет съедобен, то ловим мяч, если 

нет – отталкиваем. Если игрок ошибся, он становится водящим и игра 

продолжается. 

• «Раз, два, три, предмет найди» Ведущий говорит слова «Раз, два, три, 

например, красное найди» (вариантов много: твердое, деревянное, 

треугольное и т. д., все остальные участники находят предмет на 

оговоренной территории и дотрагиваются или приносят. В такую игру можно 

поиграть с ребенком, когда нужно собрать игрушки, процесс сразу 

становится быстрым и интересным. 

• Игры-песни с движением «У Оленя дом большой и так далее. 

• «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем» Выбирается 

водящий. Он выходит за дверь. Оставшиеся договариваются, какие движения 

они будут делать. Потом приглашают водящего. Ведущий: «Здравствуйте, 

дети! Где вы были, что вы делали?» Дети: «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали - покажем». Если водящий отгадал, то выбирается новый водящий. 

Если нет, то снова водит. 

Это лишь малая часть малоподвижных игр, которыми можно скрасить 

семейный вечер и с удовольствием, и пользой провести время. В заключении 

хотелось бы отметить, что игры малой подвижности способствуют развитию 

памяти, внимания, сообразительности, наблюдательности, координации 

движения, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, формированию 

и закреплению двигательных умений, а также не требуют большого 

пространства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


