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ДЕТСКИЕ ИГРЫ  

ВО ЧТО ПОИГРАТЬ С 

РЕБЕНКОМ ДОМА 

Карантин. Да и погода не всегда радует. Гаджеты – вред, телевизор тоже не  имеет 

пользы. И, что делать? Остается исполнить самое заветное желание малыша и 

поиграть с ним. Во что? И есть ли такие игры, которые одинаково интересны и 

детям, и взрослым? Есть! Научим и напомним! 

  

 

Плюс всех игр, представленных ниже в том, что они не требуют никакого 

дополнительного материала или инвентаря: достаточно людей и стандартно 

обставленной квартиры. И еще. Для игр достаточно уже двух игроков 
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Подвижные 

Они всегда, во все времена и у всех народов остаются на первом месте в 

рейтинге лучших игр с точки зрения самого ребенка. Что делать – дети любят 

беситься! Но это тоже можно грамотно оформить. Весьма полезны и для 

взрослых, потому что лишние физические упражнения никому не повредят. Перед 

подвижной игрой рекомендуем проветрить комнату и одеть максимально 

облегченную одежду. И, разумеется – будьте осторожны! 

Борьба на диване 

Можно ее производить и на ковре, и на других мягких поверхностях. Играть могут 

двое – взрослый и ребенок или взрослый и два ребенка. Цель такая же, как во 

многих видах борьбы: уложить противника на лопатки. Конечно, детям придется 

поддаваться (но не когда их двое!), но, поверьте бешеной радости от процесса у 

всех участников, при любом результате, будет всегда через край. 

Веселая потасовка 

Это тоже разновидность борьбы, но с предметами. Для нее подойдут различные 

предметы: подушки, мягкие мячи, коврики. Подушками, как всем известно, можно 

как кидаться, так и драться. Мячами – кидаться, а ковриками, свернув их в дугу, 

фехтовать. Поскольку такие игры могут быть травмоопасными, разумно не 

оставлять детей одних, а участвовать всем вместе. 



 
 

 

Акробатические этюды 

В 20-30-е годы прошлого века акробатический этюд был непременной частью 

революционно-показательных концертов, а потом в его аналог, прямо дома, с 

папами, играли, маленькими, наверное, почти все. Напоминаем, если кто 

позабыл. Играют на мягкой поверхности. Взрослый ложиться на спину, сгибает 

колени, дает руки ребенку и тот залезает к нему на колени ногами. Что делать 

дальше зависит от вашей фантазии и физической подготовки. Известны семьи с 

двумя разновозрастными детьми, где на папу взгромождались сразу двое. Другой 

известный вариант, встав на одно колено, поставить ребенка на другое и, 

поддерживая его, помочь сделать ласточку. Или – для самых рисковых и сильных, 

вообще поставить малыша себе на плечи. Игра хороша тем, что участвовать 

могут дети и взрослые разного возраста и разной физической подготовки. Но хоть 

один сильный участник должен быть. А также, полученный результат можно 

показать, например, не участвовавшей маме, заслужив аплодисменты. 

  



 
 

Бег с препятствиями 

Игра для детей, которые уже способны бегать и немного прыгать. Неплохо, 

конечно, для нее иметь квартиру попросторнее… Сначала расчищается 

пространство (можно на территории всей квартиры, включая коридор, но без 

замкнутых пространств): все хрупкие предметы прячутся или сдвигаются к стенам. 

Расставляются «препятствия»: перевернутые стулья, табуретки, столики, кресла и 

т. п. Далее следует гонка за участником, которому дают небольшую фору. 

Препятствия необходимо перелезать (или перепрыгивать), обходить нельзя. 

Внимание! Игра может быть травмоопасна, как для играющих, так и для 

обстановки. 

Интеллектуальные 

В отличие от подвижных игр, здесь игрокам требуется смекалка, внимательность 

и, порой, терпение. Играть можно и вдвоем, и компанией побольше. Физических 

сил в этих играх не требуется, поэтому ими можно разнообразить досуг и во 

время простуды, например. 

 



 
 

Найди предмет 

Трудно найти человека не знакомого с правилами этой не теряющей 

популярности игры, но все же… Играют от двух до нескольких человек. Ведущий 

прячет предмет в комнате или на территории всей квартиры, пока другие 

отворачиваются. Затем все ищут предмет, ориентируясь на подсказки ведущего: 

«холодно - горячо». Другой вариант игры. Ведущий прячет несколько одинаковых 

предметов по всей квартире. Рядом с предметом записка, с ориентиром поиска 

следующего. Подходит для детей постарше. В некоторых семьях, бывает, целые 

карты рисуют, в субботу папа прячет, в воскресенье мама с ребенком ищут. 

Сколько и какие? 

Хороша как для самых маленьких, так и для младших школьников. Нужно 

предложить малышу назвать все вещи, например, красного цвета, которые есть в 

комнате или в доме. Или – для детей постарше - все треугольные, круглые, 

квадратные. Если ребенок умеет считать, можно предложить разыскать его 5 

красных вещей, 6 круглых и 2 в клеточку. 

Раздели хлеб свой 

Игра, кроме удовольствия (и чувства некоторой сытости) учит ребенку щедрости. 

И расчетливости! Для игры нужен кусок хлеба, конфета, пирожное, яблоко или 

что-то в этом роде. Играют двое, по очереди откусывая по кусочку. Кому 

достанется последний кусок, то и проиграл. Так что последние укусы приходиться 

тщательно рассчитывать, чтобы товарищу осталось побольше. 

Что пропало? 

Можно играть с несколькими участниками. Понадобится несколько разных и 

небольших предметов. Например: яблоко, карандаш, мячик, ложка, кубик. Ребенок 

должен назвать все предметы и запомнив их, закрыть глаза. Взрослому 

необходимо спрятать один из предметов. А, когда малыш глаза откроет, 

попросить его вспомнить, что пропало со стола. Чтобы игра не теряла интерес, 

можно увеличивать количество предметов. 



 
 

На ощупь 

Играем, используя предметы, подобные тем, что используются и в предыдущей 

игре. Ведущий отбирает предметы, не показывая их игроку и кладет в тряпичный 

мешочек (можно использовать шапку). Второй, с завязанными глазами, залезает в 

мешок, достает предметы по одному и, ощупывая их, пытается отгадать, что у 

него в руках. 

  

 


