
Подвижные игры для детей от 1 года до 2,5 лет 

                              в домашних условиях 

От 1 года до 1,5 лет 

  

Учимся ходить 

На близком расстоянии от карапуза поставьте на стул красивую игрушку, например медвежонка. 
Привлеките внимание ребенка: «Малыш, я твой любимый медвежонок. Давай поиграем! Иди ко мне!» 
Малышу трудно пройти такое расстояние? Тогда подхватите его на полпути и помогите дойти до 
желанной цели. 
Меняйте игрушки — в раннем возрасте важна смена впечатлений. 
Игра помогает малышу сделать первые шаги. 
Тяни-толкай! 
Ребенку нравится толкать разные предметы. Он ощущает настоящую силу и власть над вещами, 
приводя их в движение! 
Выберите игрушки, которые малыш мог бы толкать без особых усилий — машинку на колесах или 
мягкую игрушку. 
Скажите: «Раз, два, три, толкаем!» — и сами толкните одну игрушку вперед. Потом снова скажите: «Раз, 
два, три, толкаем!» — пусть толкнет малыш. 
Теперь кроха будет целыми днями лепетать что-нибудь вроде «ти» или «кай» («три», «толкай»). Не 
отказывайте крохе в этом удовольствии — потолкайте с ним игрушки! 

Игра развивает координацию и уверенность в своих силах. 

Катаем мячик 

Толкните мячик и объясните малышу, что вы делаете: 
«Смотри, как здорово — мячик покатился! Вот я его 
сейчас догоню!» 
Сядьте напротив малыша и покатите мяч в его сторону, чтобы он поймал его. Теперь его очередь: «Ну-
ка, кати мячик маме!» 
Напевайте: 

Какой красивый мячик. 
Он круглый и большой! 
Катается по полу 
И скачет под рукой. 
Летает и кружится, 
И снова на полу. 
Мы любим эту быструю, 
Веселую игру! 

Игры с мячом развивают крупную и мелкую моторику, 
учат общаться и играть с другими. 

Заинька, походи! 

Учите ребенка ходить на носках и на пяточках, на внутренней и внешней стороне стопы. Напевайте 
веселую песенку: 

Заинька, походи. 
Серенький, походи. 
Вот так, вот так! 

Попросите топнуть ножкой, поскакать, повернуться. Последняя строчка каждый раз будет звучать по-
новому: «Улыбнись!», «Топни ножкой!», и т. д. 



Игра приучает выполнять действия по команде взрослых, развивает координацию. 

А гдe же наши ножки? 

Давай-ка малыш, потанцуем! Где у нас ножки? Какони умеют танцевать? Поддерживая ребенка 
подмышки,поднимайте и опускайте его над опорой, напевая 
песенку-потешку: 

Маленькие ножки 
За водой ходили. 
Маленькие ножки 
Домой семенили, 
Маленькие ножки 
Дома танцевали, 
Маленькие ножки 
Ой, как танцевали! 
Усадите малыша к себе на колени и спросите: «Где у 
(имя ребенка) ножки?» 

А теперь покажите ему, как кукла танцует. Предложите малышу показать, как у куклы танцуют ножки. 

Игра развивает координацию движений, мышление. 

«Все котятки мыли лапки...» 

Время от времени указывайте малышу на его животик,попку, ручки, называйте их. 
Спойте песенку-потешку и показывайте движения лапками мягкой игрушки, а затем ручками ребенка: 

Все котятки мыли лапки: 
Вот так! Вот так! 
Мыли ушки, мыли брюшки: 
Вот так! Вот так! 
А потом они устали: 
Вот так! Вот так! 
Сладко-сладко засыпали: 
Вот так! Вот так! 

Жестовые игры стимулируют умственное и физическое развитие. 

 

Ку-ку! 

Поиграйте с малышом в «прятки». Закройте лицо руками, а потом откройте и скажите: «Ку-ку!» Можно 
закрыть лицо полотенцем. 
Малышу также понравится, если вы спрячетесь за 
шкафом, а потом выглянете оттуда и скажете уже понятное ему «Ку-ку!» 
Закройте малышу лицо его же ручками, а потом откройте: 
«Ку-ку!» 
А еще вы можете спрятать игрушку под одеяло, а потом достать ее. 
Нарисуйте фломастером на большом пальце рожицу 
и прячьте его в кулак. Потом разожмите кулак и скажите: 
«Ку-ку!» 

Игра развивает ассоциативное мышление. 

 

Догони зайчика 

Прикрепите один конец резинки к игрушечному зайчику. Другой конец привяжите к небольшой палочке. 
Поднимайте и опускайте палочку («зайка») будет прыгать по полу) и приближайте игрушку к ребѐнку. 

К (имя ребенка) зайчик подбежал, 
Возле (имя ребенка) прыгать стал. 



Прыг-скок, прыг-скок – 
Догоняй меня, дружок! 

Ю.Островский 

Едем-едем... 
Читайте стишок и выполняйте движения вместе с ребенком: 

Чики-чики, чикалочки (ноги вместе, подскоки на месте). 
Едет гусь на палочке 
(одна нога впереди, на другой подскоки). 
Уточка — на дудочке (утиный шаг вперевалочку), 
Петушок — на будочке (грудь вперед, посемените ногами). 
Зайчик — на тачке, 
(руки перед грудью, прыжки, бег на месте). 
Мальчик — на собачке 
(подскоки на полусогнутых ногах, изображайте наездника). 

Игра укрепляет мышцы, развивает координацию движений, поднимает настроение. 

Топ, топ, топ — стоп! 

Возьмите малыша за ручку, ходите с ним по комнате и приговаривайте: 

Топ, топ, топ, топ, топ — стоп! 
На слове «стоп!» останавливайтесь. 
А теперь пуститесь вприпрыжку: 
Гоп. гоп гоп. гоп, гоп — стоп! 
На слове «стоп!» опять остановитесь. 

Игра развивает координацию движений и силу крупных мышц. 

Ловкие ручки 

Для тренировки ручек дайте ребенку поиграть с губкой или мячиком. Пусть он повторяет ваши 
движения, а если может, то и слова. Сжимайте губку или маленький мячик, приговаривая: 

Эта ручка — правая 
(сожмите губку или мячик правой рукой). 
Эта ручка — левая 
(переложите губку или мячик в левую руку и сожмите их левой рукой). 
Я на губку нажимаю 
(перекладывайте губку или мячик из руки в руку, каждый раз ее сжимая). 
Я зарядку делаю. 

Если малыш ошибается с определением руки, мягко поправьте его. 

Эта игра развивает мелкую моторику и координацию, помогает усвоить понятия «правый» и 
«левый». 

Волшебный туннель 

Купите малышу гибкую трубу на каркасе, по которое можно лазать, как по туннелю. 
Прокатите по трубе мячик, чтобы он выкатился с другой стороны. Закатите мячик, чтобы он остался 
внутри. 
Попросите ребенка достать мячик. Чтобы он не боял¬ся, сначала закатывайте мячик недалеко, чтобы 
было достаточно протянуть руку. В трубе можно играть в прятки, прятать там разные игрушки, чтобы 
малыш их находил. 

Игра развивает крупную моторику, пространственные ощущения, фантазию. 

Уточка 

Покажите, как можно передвигаться, сидя на надувном бревне, вразвалочку, по-утиному. Покрякайте, 
«похлопайте крыльями» — доставьте ребенку удовольствие. 



— Уточка да луговая. 
Серая да полевая. 
Где ты ноченьку ночевала? 
— Под мостом, мосточком, 
Под ивовым кусточком. 
Уж я, утя, хожу, 
Малых деток вожу, 
А я, утя, поплыву, 
Малых деток поведу. 
Кря-кря-кря! 

Игра развивает координацию, умение общаться. 

  

От 1,5 до 2 лет 

  

Играем босиком 

Ваш малыш очень любит ходить босиком? Значит, эта игра ему понравится. Снимите с карапуза обувь и 
разуйтесь сами. 
Лягте на пол так, чтобы ваши ступни соприкасались со ступнями малыша. 
Скажите: «Раз, два, три — ноги вверх!» 
Поднимайте ноги так, чтобы ступни соприкасались. 
А теперь скажите: «Раз, два, три — ноги в стороны!» и слегка разведите ноги, все также касаясь ножек 
малыша. 

Игра развивает координацию движений. 

Кто как ходит? 

Поиграйте с малышом в разных животных. Как они ходят? Пройдитесь, изображая верблюда, то есть 
медленно и важно, выбрасывая вперед ноги. А малыш пусть повторит. Изобразите лошадку. Отлично, а 
теперь пусть он покажет. Покажите лисичку — пройдитесь на носочках. Потом мишку косолапого — 
потопайте вразвалочку. Поскачите зайчиком — то прямо, то в сторону. 

Игра развивает творческие и физические способности. 

Хлоп-хпоп, топ-топ 

Спойте малышу зажигательную песенку — пусть он немного подвигается. Танцуйте вместе с ним! 

Поднимаем руки вверх, 
Руки вверх, руки вверх, 
Поднимаем руки вверх, 
Хлоп, хлоп, хлоп! 
Опускаем руки вниз, 
Руки вниз, руки вниз, 
Опускаем руки вниз, 
Хлоп, хлоп, хлоп! 
Поднимаем ножку вверх, 
Ножку вверх, ножку вверх, 
Разведем-ка руки в боки. 
Отправляемся в поход. 
Топ-топ, топ-топ! 

Игра развивает двигательные навыки. 

 



Стрекоза 

Поднимите малыша и держите на вытянутых руках. Пусть он вытянет ручки в стороны, а ножки держит 
вместе. Побегайте с ним по комнате — пусть «стрекоза» полетает. 
Подскажите, как стрекочет стрекоза: «Тр-р-р, тр-р-р...» 
Малышу понравится, и он будет все время повторять этот звук. Иногда опускайте его на пол и говорите: 
«Стрекоза летала - летала и устала, села отдохнуть». 

Игра развивает вестибулярный аппарат и поднимает настроение. 

Бросаем мячик 

Малыш подрос, и теперь вы можете не только катать мячик, сидя на полу, но и бросать его друг 
другу. Попросите ребенка бросить вам мяч и покажите, как нужно ловить его. Отойдя на небольшое 
расстояние, бросьте мячик ему. Не поймал? Ничего, попробуем еще! Поймал? Вот умница, какой 
ловкий! Покажите, как забрасывать маленькие мячики в большую коробку. 

Игра развивает координацию, чувство равновесия. 

                                             

    С 2  до 2,5 лет 

Учим наизусть 

Малыши очень быстро запоминают стихи, особенно если слова сопровождаются действиями. Читайте 
стишок и показывайте: 

Тили - бом! (взмахните руками) 

Что за гром?  (заткните уши руками) 

Вот те раз - (посмотрите на часы) 

Ровно час!  (покажите один палец) 

Игра развивает память и речь. 

И снова мячик 

Положите малыша животиком на надувной мяч и покачайте, придерживая за ножки. 
На животике полежали — попробуем на спинке. Тоже хорошо! 
А теперь посидим на мяче. Вот как на нем можно подскакивать! 
Чтобы было еще веселее, напевайте: 

Друг веселый, мячик мой, 
Всюду, всюду он со мной! 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Хорошо мне с ним играть! 

А где наши маленькие мячики? Нужно собрать их в коробку. Кто быстрее? 

Игры с мячом развивают координацию, мелкую и 
крупную моторику, чувство равновесия, тренирует 
мышцы всего тела. 

Посмотри-ка на себя! 

Скажите малышу: «Если на тебе есть туфли, подпрыгни». 
Помогите ему: покажите, что нужно сделать. 
Вопросов можно придумать сколько угодно. 
Например: 
«Если на тебе есть рубашка, наклонись вперед»; 
«Если на тебе надеты носочки, присядь». 

Игра развивает наблюдательность и расширяет словарный 
запас. 



Лети, птичка! 

Встаньте лицом к малышу и возьмите его за ручки. Держась за руки, ходите по кругу и напевайте: 

Лети, птичка, к нам в окно  (машите руками, будто летите). 

Лети, птичка, через дверь (машите руками), 

Лети, птичка, к нам в окно, 
 

Прилетай и сядь на стул («летите», и коснитесь стула). 
 

«Полетайте», расправив руки-крылья и касаясь разных предметов. 

Игра расширяет словарный запас и развивает координацию. 

Прыг-скок на лошадке 

Усадите кроху на колени лицом к себе. Крепко держите его за талию и качайте вверх-вниз, напевая: 

Прыг-скок, прыг-скок, стой, лошадка, тпру-у-у-у. 

(крепко прижмите к себе малыша) 

Прыг-скок, прыг-скок, выше, выше, выше, ух!  

(поднимите малыша на руках) 

Прыг-скок прыг-скок, в ямку бух! 

(поддерживая малыша подмышки, опустите его) 

Игра поднимает настроение и способствует установлению тесного контакта малыша со взрослыми. 

Снова водим хоровод 

Возьмите карапуза за ручку, ходите с ним по кругу и пойте: 

Ходим, ходим хороводом 
Перед всем честным народом. 
Раз, два, три — сели! 

Сядьте на пол. Потом встаньте и снова ходите по кругу, напевая: 

Ходим, ходим хороводом 
Перед всем честным народом. 
Раз, два, три - поворот! 

Покружитесь на одном месте и снова возьмитесь за руки: 

Ходим, ходим хороводом 
Перед всем честным народом. 
Раз, два, три — прыг! 

Действия можно придумывать любые — хлопать в ладоши, приседать, делать наклоны. 

Игра развивает координацию и пространственное 
восприятие. 

Зарядка с мячом 

Положите малыша на мяч спиной, выпрямите ножки. Плавно покачивайте ребенка из стороны в сторону 
и вперед-назад — 10 раз в каждом направлении. А теперь покачайте его в позе лягушки — тоже на 
спине, но с подтянутыми к груди коленками. Приговаривайте: 

Вот лягушка по дорожке 
Скачет, вытянувши ножки, — 
Ква-а-а! Ква-а-а! 

Теперь положите малыша на бочок: сначала — на левый, потом — на правый. Покачайте его в разные 
сторон и вперед-назад. 



Качание на мяче очень полезно для общего расслабления и тренировки позвоночника. Малыш 
перестает бояться и привыкает доверять взрослым. 

Три медведя 

Вместе с малышом расставьте на столе три комплекта посуды так, чтобы большая ложка лежала около 
большой тарелки, средняя — около средней, а маленькая — около маленькой. Точно так же расставьте 
стулья. 
Инсценируйте сказку «Три медведя». Папа исполнит роль медведя Михаила Потаповича, мама — 
медведицы Настасьи Петровны, а малыш — маленького медвежонка. 

Игра развивает воображение, дает возможность сравнить понятия «большое — маленькое» и 
поднимает настроение. 

Стойкий оловянный солдатик 

Как стоит на одной ноге стойкий оловянный солдатик? Покажите малышу! Пусть малыш попробует 
постоять на одной ножке, а вы в это время читайте ему стишок: 

На одной ноге постой-ка. 
Будто ты солдатик стойкий. 
Ну, смелее подними. 
Да гляди, не упади. 
А сейчас постой на левой. 
Если ты солдатик смелый. 
А сейчас постой на правой. 
Если ты солдатик бравый. 

Игра развивает координацию, помогает научиться различать понятия «правый» и «левый». 

Потанцуем! 

Спойте песенку на стихи Ануфриевой, а малыш повторяет за вами движения: 

Мы ногами топ-топ-топ, 

(ходите по комнате, высоко поднимая ноги) 

А в ладошки хлоп, хлоп, хлоп! 

(хлопайте в ладоши) 

Ай да малыши, ай да крепыши! 

По дорожке мы шагаем 

(ходите по комнате) 

И в ладошки ударяем.  

(хлопайте в ладоши) 

Toп-топ, ножки, топ!  

(топайте, стоя на месте) 

Хлоп, хлоп, ручки, хлоп!  

(хлопайте) 

Ай да малыши!  

(кружитесь, положив руки на поясе) 

Ай да крепыши! 

Танцы развивают чувство ритма, творческие способности. 

 



Кто как ходит? 

Поиграйте с малышом в разных животных. Как они ходят? 
Пройдитесь, изображая верблюда, то есть медленно и важно, выбрасывая вперед ноги.                          
А малыш пусть повторит. 
Изобразите лошадку. Отлично, а теперь пусть он покажет. 
Покажите лисичку — пройдитесь на носочках. 
Потом мишку косолапого — потопайте вразвалочку. 
Поскачите зайчиком — то прямо, то в сторону. 

Игра развивает творческие и физические способности. 

Кто не любит одеваться? 

Если малыш не любит одеваться, нужно сделать этом занятие веселым и увлекательным. 
Правила игры довольно просты: одевая малыша, скажите ему, что его ручки, ножки, животик, спинка 
играют с ним в прятки. 
Надевая носочки, приговаривайте: «Маленькие пальчики хотят поиграть с малышом в прятки. Сейчас 
мы наденем носочек и посмотрим. Точно, нет пальчиков — они спрятались!» 
Когда вам нужно будет раздеть кроху, измените правила: находите спрятанные ручки, ножки, пальчики. 

Игра развивает воображение и поднимает настроение. 

 


