
 

Летние игры с детьми 3-4 лет 

Догони обруч 
Предложите ребенку догнать катящийся обруч, запущенный вами. В игре 

существуют свои правила: бежать за обручем можно только после команды: 

«Догоняй» и успеть поймать его, пока он катится. Научите малыша, толкая, катить 

обруч. Устройте состязание — кто быстрее докатит свой обруч до намеченной 

цели. Тот, кто не удержал свой снаряд, считается проигравшим. 

Прыгни через ручей 
Начертите две параллельные полосы. Объясните ребенку, что это — ручей. Он 

глубокий, поэтому переходить его нельзя, а надо перепрыгнуть. Следите, чтобы, 

прыгая, малыш отталкивался от пола обеими ногами. 

Перейди речку 
Начертите на асфальте широкую полосу — реку с кругами внутри — кочками. 

Предложите малышу перейти реку, прыгая по кочкам. Усложняя задание, 

пронумеруйте каждый круг и попросите ребенка наступать на кочки в порядке 

возрастания обозначенных чисел. 

Стоп! 

Начертите на асфальте круг, разбейте его на секторы Каждый сектор 

обозначьте буквой или цифрой. Ребенок бегает по кругу до тех пор, пока вы не 

скажете: «Стоп». Малыш останавливается и называет букву или цифру сектора в 

котором он стоит. Усложняя задачу, в каждом отделении можно написать простые 

арифметические действия на сложение и вычитание. В этом случае 

остановившийся должен произвести расчеты и назвать правильный ответ. 

Встань на место 

Начертите круг на асфальте. Ребенок становится в центр окружности и 

закрывает глаза. Вы подаете ему команды: «Сделай пять шагов вперед, повернись 

направо, теперь налево». После выполнения команд малыш должен представить, 

в каком он положении и проделать необходимые действия, в данном случае 

сделать пять шагов назад, чтобы вернуться в круг. 

Игра способствует развитию координации, двигательной памяти. 

Помоги белочке 
Белочка попросила малыша помочь ей собрать грибы на зиму и сложить их в 

корзину. Подготовьте карточки с изображением грибов или вырежьте их силуэты 

из картона. Корзинку подвесьте так, чтобы ребенку пришлось подпрыгивать, 

складывая в нее грибы. Предложите ребенку подпрыгивать, отталкиваясь сначала 

двумя ногами, затем — одной. Класть грибы в корзину можно поочередно правой 

и левой рукой. Если игра проводится на улице, вместо грибов в корзинку, висящую 

на дереве, можно складывать листья, веточки, камни. 

Упражнение развивает координацию движений, укрепляет мышцы ног. 

По дорожке 
Начертите дорожку длиной 3—4 метра. В конце ее положите мячик. 

Предложите ребенку допрыгать по дорожке до мячика, а, взяв его, прокатить по 

этой же дорожке обратно. Усложняя задание, можно попросить малыша 

попрыгать на одной ножке, катить мяч ногой. 

 


