
Мастер-класс для родителей и педагогов 

«Подвижные игры для дома» 

Подготовила инструктор по ФК О.А.Пугачева 

 

Большинство детей очень быстро теряет интерес к игрушкам, 

и на то есть свои причины. Они активно познают мир и с любопытством 

изучают все, что их окружает. Освоив что-то одно, ребенок тут же жаждет 

получить новый опыт и вынуждает взрослых ломать голову над следующим 

развлечением. Чтобы и вы смогли стать «мастерами» в умении занять своих 

детей, предлагаем вашему вниманию идеи, как организовать подвижные 

игры детей дома, чтобы не навредить квартире и весело провести время 

вместе.  

 

• Бадминтон 

Что понадобится: воздушный шарик, одноразовые тарелки, соломинки, 

ножницы, скотч. 

 

Обмотайте несколько соломинок 

скотчем и прикрепите ко дну 

одноразовой тарелки. Надуйте 

шарик. Бадминтон готов! 

Отличный способ развлечь детей, 

заставить размяться родителей и не 

разрушить квартиру.  



 

• Боулинг 

Что понадобится: пластиковые стаканчики, небольшой мяч. 

Активная и веселая игра, которую легко организовать в квартире, а увлечь 

она сможет как детей, так и родителей. Все, что вам понадобится — это 

найти достаточно свободного места 

и построить пирамиду 

из небьющихся стаканчиков. 

Боулинг готов! Можно устраивать 

семейные соревнования, а также игра 

отлично подходит для компаний на 

детских праздниках. 

 

• Полоса препятствий 

Что понадобится: малярная лента и длинный коридор 

Игра, которая позволит вашему ребенку 

почувствовать себя настоящим тайным 

агентом, пробирающимся через 

препятствия, а также поможет развить 

умение держать равновесие. 

Просто приклейте к стенам бумажные 

ленты на разных уровнях и предложите 

детям пройти полосу препятствий, 

не касаясь их. В игре может принимать 

участие вся семья!  

https://youtu.be/LbE-fsXTYno?t=14


 

• Тренажёр «Бильбоке».   

Что понадобится: пластиковая 

бутылка, веревка или лента 30-

40см, капсула от «киндер-

сюрприза», канцелярский нож, 

изолента для украшения. 

Отрезаем верхнюю часть 

пластиковой бутылки, которая 

нам пригодится. С помощью ножа 

делаем небольшие отверстия в 

капсуле и в пробке от бутылки. 

Вставляем ленточку в отверстия и 

закрепляем на концах. Тренажер готов! С этим тренажером также можно 

устраивать семейные 

соревнования. 

 

 

Желаем, чтобы вам 

никогда не было скучно у 

себя дома, и чтоб всегда он 

был наполнен веселым 

детским смехом!!! 

 

 

 

 


