
Советы по формированию двигательной активности 

детей 2-3 лет 

•    Будьте доброжелательны к малышу и искренне заинтересованы в общении с ним. 

•    Удовлетворяйте естественную потребность ребенка в движениях. Поощряйте 

активность ребенка  ,а не ограничивайте его в движении. 

•    Побуждайте малыша выполнять физические упражнения вместе с вами, наблюдая, 

подражая и творя. 

•    Малышам интереснее осваивать эмоционально окрашенные движения в играх, 

игровых упражнениях, сюжетно – ролевых занятиях. 

•    Желательно сопровождать игровые упражнения и игры музыкой, 

песенками, потешками. 

•    Заинтересовать малыша можно и с помощью предметов (мячиков, обручей, ленточек, 

сюжетных игрушек и т.п.). 

•    Для закрепления полученных навыков, необходимо  многократно повторять игры и 

упражнения, постепенно привнося в них новизну (повышение темпа, усложнение 

движений, смена последовательности и прочее). 

•    Маленькие дети, несмотря на их активность и подвижность, быстро устают от 

однообразных движений. Поэтому не заставляйте ребенка выполнять одно и то же 

упражнение несколько раз подряд и чередуйте задания.  

•    Играть с ребенком можно как дома, так и на улице. 

•    Поддерживайте, поощряйте и хвалите старания малыша. 

•    Предлагая игры и задания , учитывайте индивидуальные, возрастные и физические 

особенности вашего ребенка. 

 

  



 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ. 

Если у вас маленький ребенок, то, конечно же, перед вами 

периодически встает вопрос о том, в какие подвижные  игры можно с 

ним играть на улице или дома. Подвижные игры для детей 2-3 лет 

должны отличаться простотой и весельем, поэтому выбирайте их из 

списка и играйте с удовольствием ! 

Солнечный зайчик 

Возьмите фонарь и покажите ребенку, как от него на стене появляется 

желтое пятно: «Это солнечный зайчик». Предложите ребенку поймать 

ладошками «зайчика». Если «зайчик» окажется на полу – его можно ловить 

ногами. 

Скачут побегайчики  

Солнечные зайчики,  

Мы зовем их — не идут,  

Были тут — и нет их тут.  

Прыг, прыг по углам,  

Были там — и нет их там.  

Где же зайчики? Ушли,  

Мы нигде их не нашли.  

              (А. Бродский)  

У медведя во бору 

Для этой игры необходимо участие двух взрослых. «Медведь» (один из 

взрослых) сидит на стульчике в углу комнаты и «спит». Другой взрослый 

вместе с ребенком (или детьми) ходит по лесу, собирает «грибы», «ягоды», 

они перекликаются: «Ау! Ау!». Затем взрослый и дети, взявшись за руки, 

начинают приближаться к «медведю» со словами: 

У медведя во бору  

грибы, ягоды беру,  

А медведь не спит  

И на нас рычит.  

На последнем слове «медведь» рычит (нежно!, чтобы не испугать малышей) 

и бежит за играющими, ловя их.  

 

 



 

Солнышко и дождик 

Взрослый ставит перед собой детский стульчик спинкой вперед. Затем, 

просит ребенка  поставить свой стульчики перед собой точно также,. 

Взрослый присаживается перед стульчиком и смотрит в отверстие стульчика, 

как в окно. Он говорит: «Смотри, какой у нас получился домик!» Взрослый  

завет  ребенка по имени и просит, чтобы тот выглянул в «окошко» и помахал 

рукой. 

Таким образом, стульчики становятся маленьким домиком. 

Стульчики можно заменить на подушки, а сверху накрыться платочками. 

Получиться домик.  

Далее, «выглянув в окошко», взрослый говорит: «Какая прекрасная погода. Я 

сейчас выйду и позову всех ребятишек поиграть». Он выходит в центр 

комнаты и приглашает ребенка  погулять. Малыш выбегает из «домика» в 

центр комнаты , а  взрослый произносит следующие слова: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Наши глазки щурятся. 

Мы захлопаем в ладошки, 

И бегом на улицу! 

 

Малыш может  повторять текст, и под слова «хлоп-хлоп-хлоп» и «топ-топ-

топ» вместе  похлопать в ладошки и потопать ножками, повторяя движения 

за взрослым. 

Затем взрослый предлагает : «А теперь побегаем!» или (попрыгаем , 

потанцуем , повеселимся ).. Вдруг он неожиданно говорит: «Посмотри, 

дождик пошёл! Скорее в  домик!» и  ребенок спешит в свой «домик». 

Взрослый предлагает послушать, как барабанит дождь по крышам. 

Изображая шум дождя, он постукивает пальцами по сиденью стульчика 

(можно предложить и ребенку изобразить капельки) «Давай, попросим 

дождик перестать капать» – говорит он и читает стишок: 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капай, не жалей, 

Только нас не замочи, 

Зря в окошко не стучи! 

 

Вначале «шум дождя усиливается», но потом постепенно ослабевает и вскоре 

совсем прекращается. 



«Я сейчас выйду на улицу и посмотрю, перестал или нет лить дождик», 

выходя из своего «домика», говорит взрослый. Он «смотрит на небо» и 

говорит: «Дождик прекратился! Солнышко вышло! Выходи  гулять!». 

И  вновь выходят из своих «домиков», повторяют опять стишок про 

солнышко и все забавные движения.  Могут бегать, прыгать, плясать до тех 

пор, пока взрослый не скажет: «Ой, опять дождик начинается!» И вновь 

прячутся от дождя в «Домике». Чтобы было веселей ,игру можно 

сопровождать музыкой. 

Лови-лови! 

Для игры необходима будет палочка около 50 см, к которой на крепком 

шнуре прикрепляется лоскуток, поролоновый шарик или другой предмет (он 

должен быть мягкий и удобный для хватания). 

Перед началом игры покажите эту палочку ребенку, предложите попробовать 

поймать предмет на шнурке. 

Взрослый  приближает предмет на палочке к ребенку, произнося при этом 

слова: «Лови-лови!» Когда ребенок пытается схватить этот предмет, 

взрослый немного поднимает палочку и ребенок подпрыгивает, чтобы 

достать его. Поворачивайтесь во все стороны, чтоб  ребенок мог  побегать а 

потом подпрыгнуть за палочкой. 

«Догонялки» 

Догонялки – это, пожалуй, одна из самых любимых игр для детей от 2-х до 4-

х лет. Чтобы малышам в таком юном возрасте было интересно играть в 

такую игру, догонялки должны быть ролевыми. Мама может стать котом, а 

малыш мышкой. А еще можно играть в волка и зайчиков, в детей и медведя, 

цыплят и лисичку. Если вы будете играть в догонялки в первый раз, малыша 

нужно научить играть в эту игру, просто сказать «давай я буду кошкой, а ты 

мышкой» он будет с интересом вас разглядывать и ждать, что же будет 

дальше. А дальше можно сделать вот что: Мама начинает изображать 

голодного котика. «Ух! Я котик! Мяу! Мяу! Вот как я мяукаю! Ох и 

проголодался же я! Где же мышки! Сейчас я буду вас есть!». Мама с 

веселыми приговорками подбегает к малышу и начинает его слегка щекотать. 

Большинство детей с хохотом убегают от такого щекотящего котика, и игра 

«догонялки» получается сама собой.  

Полоса препятствий  

Эта веселая игра хорошо тренирует мышцы, ловкость, координацию 

движений и самостоятельность вашего крохи. Дома вы можете устроить 



малышу «курс молодого бойца»: предложите ему пройти дорогу с 

препятствиями. В домашних условиях используйте стулья разной высоты, 

свернутые одеяла, подушки, доски, коробки. Пусть малыш пройдет полосу 

препятствия самостоятельно, но в трудных местах поддерживайте его. Через 

что-то он будет перешагивать, на что-то залезать, а потом спускаться, во что-

то будет заворачиваться. Все в вашем доме будет стоять вверх дном, зато 

впечатления будут самые незабываемые. Кстати, эту игру можно с не 

меньшим успехом провести и на природе. Используйте бревна, кусты, ветки, 

с помощью которых можно выстроить «дорожку». Не забывайте 

подстраховывать ребенка в трудные и опасные моменты во избежание 

травм.. 

Беги к тому , что назову 

Эта игра очень простая и доступная для малышей. Она учит ребенка 

ориентироваться в пространстве, ну и конечно дарит ему прекрасную 

возможность подвигаться. Мама объявляет ребенку: «Давай мы с тобой 

будем машинами!» (или паровозиками). Изображая машины, можно, стоя на 

месте, гудеть как мотор машины и «сигналить». Затем мама объявляет: «А 

теперь, машинки, поехали к горке!».  «Машинки» «едут» к горке. «А теперь к 

домику!». Вместе передвигаются к домику и т.д. Если малыш стоит на месте 

и никуда не бежит, можно помочь ему – взять его за руку и побежать вместе 

с ним. Постепенно он втянется в игру и начнет играть самостоятельно. 

Игра с метанием 

Если вы будете играть в эту игру в лесу на пикнике, то для нее отлично 

подойдут шишки и дерево. На площадке можно играть мячиками или 

любыми другими предметами. Дети с мамой становятся на небольшое 

расстояние от какого-то объекта (горки, дерева и т.п.) и начинают кидать 

предметы так, чтобы попасть в него. В этой игре развивается меткость. 

 

 

 

Информация для консультации подобрана из интернета. 

http://chudodej.ru/podvizhnye-igry-dlya-detej-2-3-let.html

