
 

Консультация для родителей  
 

Тема: «Игры и упражнения, направленные на физическое развитие 

 детей раннего возраста» 

 

Главной задачей физического развития детей раннего возраста является 

развитие двигательных навыков, таких как: 

- ходьба, бег, прыжки; 

- координация движений; 

- развитие равновесия; 

- ориентация в пространстве и собственном теле. 
 

Для овладения ребенком основными движениями необходимо ежедневно в 

течение 10-12 минут проводить подвижные игры и игровые упражнения.  

 

Игры и упражнения для детей в возрасте первого года жизни 

 

Основная задача в этот период – помочь ребенку овладеть навыками  ходьбы.  

1. Для освоения ходьбы, учите ребенка ходить по узкому пространству, так 

лучше развивается координация. 

2. Используйте на прогулке элементы препятствий: кочки, подъемы, ямки. Не 

откажите ребенку пройти по бревну с вашей страховкой, залезть на небольшой 

подъем. 

3. Используйте игрушки с колѐсами, где ребенку приходится толкать их или 

тянуть за собой. 

4. Больше ходите по ступенькам. Ходьба по ступенькам укрепляет мышцы. 

5. По мере возможности используйте  плавание, оно тренирует и развивает 

все мышцы тела. 

6. Используйте  музыкально-ритмические упражнения. Например: «Каравай» 

и др. 

7. Играйте с ребенком в подвижные игры, например:  
 

- «Слоны и мышки» 

Взрослый предлагает ребенку маленькими быстрыми шагами бесшумно 

передвигаться как мышка. Через некоторое время взрослый останавливается и 

говорит: «Мышки, стойте! Слышите, кто-то громко топает? Это идет слон». 

Объясните ребенку: «Слоны большие, и ноги у них большие. Слоны ходят 

медленно, большими шагами, вот так. Давай походим как слон, топ-топ».  

 

- «Дойди до зайчика»  

Сделайте дорожку из клеенки (ширина 25—30 см, длина 2–3 м, «дорожка» 

может быть извилистой) и закрепите ее на полу. На одном конце дорожки 

посадите зайчика и скажите ребенку: «Посмотри, здесь сидит зайчик. Ему грустно 

одному, он хочет, чтобы ты его погладил (или угостил морковкой). Для этого 

нужно пройти по этой тропинке, вот так». (Показываете.) 

 



- «По ровненькой дорожке».   

Начертите или выложите на полу две дорожки, в конце каждой из них 

положите обруч (или нарисуйте круг). Возьмите ребенка за руку и проведите  его  

по дорожке (взрослый идет по другой дорожке), читая стихотворение:  

«По ровненькой дорожке шагают наши ножки,  

  раз-два, раз-два,  

  по камешкам, по камешкам, 

  в ямку – бух!»  

Со словами «в ямку - бух» присядьте в обручи. Впоследствии игра 

усложняется. Можно положить на пол кубики, поставить скамейку. Предложите 

ребенку: «Давай сначала пойдем по ровненькой дорожке, потом – по мостику, 

затем – по камушкам, а потом прыгнем в ямку. Вот так». Читайте стихотворение и 

одновременно показывайте, как нужно проходить через препятствия. 

 

Игры и упражнения для детей в возрасте двух лет 

 

К двум годам ребенок уже достаточно хорошо должен освоить ходьбу, теперь 

необходимо обратить внимание на  прыжки и бег: 

1. Учите прыгать разными способами: на двух ногах, на одной ноге, с 

продвижением вперед, через препятствия (кубики, скамейки и др.) 

2. Используйте игры-подражания: «Попрыгаем, как зайка, лягушонок и т.д.» 

3. Игры с предметами: мыльные пузыри, воздушные шарики, снежинки, 

осенние листья и т.д. «Поймай воздушный шар, снежинку…» 

4. Учите бегать с разной скоростью, в разных направлениях, сохранять 

равновесие в пространстве. Сочетайте бег с ходьбой, наклонами, приседаниями и 

другими движениями. 

5. Бег с предметами, например: покажите, как крутится игрушка-вертушка во 

время бега и предложите побегать с ней по комнате или на улице. 

6. Играйте с ребенком в подвижные игры, например: 

- «Ловкие котята»  

Прикрепите к резинке клубок ниток или игрушечную мышку и скажите 

ребенку: «Котята очень любят играть. Они бегают за клубочками, за мышками. 

Давай изобразим котят, будем ловить клубочек (мышку). Взрослый  играет 

клубком (мышкой) над головой малыша, на полу, а ребенок старается поймать его. 

 

- «Допрыгни до игрушки»  

Положите на пол резиновый коврик и на разном расстоянии от него 

поставьте 2–3 игрушки (мишка, обезьянка и т.д.). Предложите ребенку встать на 

коврик и допрыгнуть до ближней (дальней) игрушки. 

 

- «Цирковые лошадки»  

Начертите на полу линию (или положите  шнур) и скажите малышу: 

«Представь, что мы с тобой лошадки, которые выступают в цирке. Лошадки 

перепрыгивают через веревочку.  Давай попробуем и мы перепрыгнуть». 

 

 



7. Игры с использованием музыки, например: 

-  «Домик» 

Сделайте небольшой «домик» ребенку. Когда заиграет музыка, ребенок 

выбегает из домика, резвится. Когда музыка закончится, бежит обратно в свой 

домик». 

 

Игры и упражнения для детей в возрасте трех лет 

 

В три года важно обратить внимание на развитие у ребенка мелкой моторики 

пальцев рук и координированных движений левой и правой руки. 

1. Игры с использованием спортивного инвентаря, например: 

- «Поймай мяч» 

Взрослый бросает мяч (прямо, справа, слева) ребенку, а ребенок ловит мяч 

двумя руками. 

 

- «Прокати шарик в ворота» 

 

-  «Дорожка из обручей» 

Взрослый предлагает ребенку выложить из нескольких обручей дорожку и 

попрыгать (походить) по ней.  

 

2. Игры-подражания движениям рук, например: 

- «Вышел пальчик погулять» 

Взрослый сопровождает словами движения указательных пальцев обеих рук 

(остальные пальчики в кулачке):  

 «Пальчик топал по дорожке топ-топ, топ-топ, 

 И попрыгал он немножко прыг-прыг, прыг-прыг, 

 Топал долго топ-топ, топ-топ, 

 И упал на кочку оп-опп!» 

 

- «Здравствуй, пальчик!» 

 Взрослый показывает, как пальчики умеют здороваться: локти на столе, 

нижние части ладоней сомкнуты, «пальчики здороваются» начиная с большого 

пальца («Здравствуй, пальчик!», большой пальчик поздоровался с большим) и т.д. 

 

- «Молоток». Ребенок выполняет движения, сопровождая их стихотворным 

текстом: «Кулачок как молоток,  

Мы сожмем его разок –  

Тук-тук-тук!» 

 

3. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики, например: 

- «Помоги маме» 

Взрослый предлагает ребенку помочь маме разложить фасоль и ягодки в 

сосуды. 

 

 



- «Найди каждому шарику свой домик» 

Предложите ребенку шарики четырех основных цветов (или маленькие и 

большие по размеру) разложить по цвету (или по размеру) в тазики или 

коробочки. 

 

4. Упражнения на преодоление различных препятствий:  

- перешагивание через палку, предметы; 

- ходьба по ограниченной дорожке, доске, горке, лестнице и т.д.; 

- переползание под натянутой веревкой. 

 

5. Приучайте ребенка к утренней зарядке, делайте ее вместе под музыку 5-10 

минут. 

 

Рекомендации по проведению игр и упражнений с детьми 

1. Учитывайте настроение ребѐнка, следите за его эмоциональными 

реакциями. Если малыш зовет Вас с ним попрыгать — откликнитесь, вместе это 

делать гораздо интереснее. Но если он не хочет, то лучше не настаивать.  

Все, что применяете по отношению к ребенку, вначале испробуйте на себе.  

Личный пример – лучший мотиватор! 

2. Обеспечьте для ребенка безопасность окружающего пространства. 

3. Проводите упражнения в игровой форме.  

Помните: «Движение – это основа физического развития ребѐнка,  

                     Движение – это здоровье,  

                     Движение – это жизнь!» 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Кочетова  Н. Б. «Физическое воспитание и развитие детей раннего 
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2. Ветрова В.В. «Ладушки: песенки, стишки, потешки, считалки, загадки и 

игры для детей до трех лет» 

3. Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» 

4. Литвинова М.Ф. «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: 

третий год жизни» 

5. Развивающие игры для детей. – М.: Физкультура и спорт, 1990. 

6. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль: Академия развития, 

1997. 

 


