
1-2 года 

Догонялки 
Все малыши любят догонялки (и не только в 1-2 года, просто в этом 

возрасте уже можно начинать). Бегайте друг за другом, а так же 
за мячиками и машинками. И не только по дорожкам, 

но и по тропинкам, газонам, песку. Там, где нужно будет бежать 
по неровному, где будут встречаться разные препятствия в виде ямок, 

палок, горочек и т.д. 

Ходьба по горкам 

Если ребёнок научился ходить, предлагайте ему подниматься в подъем 

и спускаться вниз. Поищите небольшой склон рядом с домом 

и включайте его в свою ежедневную прогулку. Можно ходить 
по пандусам. А можно дома, особенно, если у вас есть «Ранний старт». 

Сначала помогайте ребенку, а потом следите, чтобы менялись скорость 

и наклон, чтобы ребенок мог совершенствовать движения. 

Препятствия 
Предложите ребенку игру — пусть малыш принесет вам игрушку, 

которая будет расположена за препятствием. Это может быть валик 
из одеяла, диванная или обычная подушка. Предоставьте ребёнку 

возможность самому решить, как обойти препятствие. Делайте такие 

препятствия, где можно перелезть, обойти или подлезть. 

Кстати, очень здорово делать железную дорогу под стульями, между 

ножками стола. И катать потом по этой дороге поезд, пробираясь через 

все преграды. 

Перешагивать через небольшие препятствия — очень важная и нужная 

активность для малышей. Небольшие мягкие игрушки, валики из одеял 

и т.п. — все это становится прекрасными спортивными снарядами 
на пути ребенка. За такой «горочкой» кладите игрушки и просите 

их принести: «Принеси мне мишку», «Ой, кукла Таня плачет, ну-ка, 

найди ее. Вот она, принеси ее мне, мы ее пожалеем». 
 

 

 
 

 

 
 



2-3 года 

Перекатики 
Научите ребёнка перекатываться со спины на живот и обратно. 

Кувыркаться вперед с вашей помощью. Это отличные упражнения, 
которые развивают вестибулярный аппарат и координацию. А ещё они 

очень нравятся детям! 

Прыжки 
К двум годам дети учатся прыгать на двух ногах. Это умение нужно 

тренировать. Прыгайте на месте, спрыгивайте с небольшого бордюра, 
пытайтесь запрыгнуть на ступеньку. Поробуйте повернуться вокруг 

себя в прыжке. 

Ступеньки 
Очень здорово тренируются ножки и координация на лесенках, правда, 

здесь потребуется ваше внимание и страховка. Просто подниматься 

и спускаться — это уже здорово. Можно прыгать с нижних ступенек, 
а можно прыгать вверх! 

При прыжках вверх поддерживайте за обе руки, не тяните за одну руку. 

3-4 года 

Стоп 
Игра крайне простая, но выполнить её условия ребёнку будет довольно 
сложно! Ребенок бежит и по вашему сигналу останавливается. Сигнал 

может быть разный — вы можете крикнуть «Стоп!», а можете 

хлопнуть, топнуть, поднять руку, зазвенеть в колокольчик. 

Ходим спиной вперед 

Предложите ребенку освоить ходьбу спиной вперед. Это забавное 

и непростое задание. 

На одной ноге 

Чтобы научиться стоять на одной ноге, ребенку придется 

потренироваться! Делайте это вместе, чередуйте с подвижными играми. 

 

 

 



 

4-5 лет 

Ловим мяч 

Игры с мячом отлично развивают координацию движений ребенка. 

Если ребенок хорошо ловит большой мяч, попробуйте взять маленький. 
Учите ребенка перебрасывать мячик из одной руки в другую. Можно 

бросать и ловить одной рукой. Если мячик поймать очень сложно, 

возьмите небольшой мешочек, наполненный крупой или песком. 

Прыгаем в «резиночку» 

Вам, возможно, знакома эта игра. Натяните неширокую резинку, 

завязанную в кольцо, на два стула, и прыгайте вместе. Запрыгивайте 
внутрь, выпрыгивайте, перепрыгивайте, прыгайте вперед и боком, 

пробуйте прыгать в ритме. 

Черепашки 
Предложите ребёнку превратиться в черепашку. Для этого нужно 

встать на «шестереньки» — упор на руки, колени, носки. На спине 

у черепашки панцирь — какой-то предмет. Задача — ползать по дому 

и не ронять «панцирь». 

Можно устраивать препятствия: натягивать преграды сверху, ставить 

предметы, которые надо обходить, расставлять подушки, стулья 
на пути. Можно соревноваться на скорость, если у вас несколько 

черепах (мамы и папы тоже могут ими стать). 

 
 

Когда игра будет освоена, попросите черепаху доставить «посылку» — 

катить перед собой мячик, толкая его только головой, а не руками. 

Можно поиграть в «почту». Черепаха-почтальон передает послания 

от одного игрока к другому (например, от мамы к папе). Послания 

должны быть короткими и желательно смешными. Вы говорите на ухо 
черепахе шепотом свое послание, задача — доползти до адресата 

и громко и четко произнести его вслух. 

 


