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         Развитие внимания и памяти - необходимый компонент успешного обучения 

ребенка. Неустойчивое внимание, трудности переключения или, наоборот, постоянное 

отвлечение, низкий объем устойчивости памяти, трудности произвольного 

запоминания необходимо корректировать. Самый простой, доступный, а самое главное 

интересный для детей способ компенсировать все эти недостатки- игра.  

         Игра – это путь к познанию ребенком самого себя. И это понятие многогранно. 

Существуют разные игры. Одни развивают мышление и кругозор детей, другие - 

ловкость, терпение и т.д. 

        Игра – отличное дополнение к учебному процессу, в развитии важнейших 

психических свойств, необходимых для труда, приобретение высоких моральных 

качеств, формирование гражданского сознания. 

        Игра – важное средство развития и воспитания, средство живое, яркое, радостное. 

Это сотворение собственного мира, в котором можно установить удобные для себя 

законы, избавиться от многих житейских сложностей, отдаться мечте и радостям 

физического или интеллектуального напряжения. 

        Игра – дело серьезное, как парадоксально это не звучит. Миллионы людей 

проходили в игре школу жизни, познавали окружающий мир, учились человеческим 

отношениям. 

         Игра может стать самым эффективным инструментом обновления содержания 

деятельности детских организаций. Возможность объединения ребят и взрослых в 

единый союз, его привлекательность при выборе разнообразной деятельности, учет 

интересов каждого. 

       Детская игра - сфера активного обогащения личности, поскольку представляет 

свободный выбор разнообразных общественно значимых ролей и положений, 

обеспечивает деятельностью, развивающей неограниченные возможности детей, их 

таланты в наиболее целесообразном применении. 

         Игра - важнейший вид самостоятельной деятельности детей, способствующий их 

физическому, психологическому, нравственному развитию. 

Мы предлагаем вашему вниманию сборник игр для снятия напряжения, развития 

самоконтроля, внимания у младших школьников имеющих ограниченные возможности 

здоровья обусловленные интеллектуальными нарушениями.  Данные игры  понятны, 

имеют несложные правила, для их проведения не требуется много места и сложного 

инвентаря.  

         Сборник разработан в рамках совместного проекта ГКОУ «Шарьинская школа-

интернат» и Фонда поддержки детей,находящихся в трудной жизненной ситуации 

«Спорт без границ». 

 

Мини-игры: 
''Песок''. Предложить детям набрать в руки воображаемый песок /на вдохе/, сильно 

сжав пальцы в кулак, удержать песок (задерживаем дыхание), посыпать колени песком, 

постепенно раскрывая пальцы (выдох). 

 

''Солнышко и тучка''. Солнце зашло за тучку, стало свежо – сжаться в комок, чтобы 

согреться (задерживаем дыхание). Солнце вышло из-за тучки, стало жарко – 

расслабиться, разморило на солнце (выдох). 

 

''Медвежата''. Медвежата лежат в берлоге. Подул холодный ветер, пробрался в 

берлогу. Медвежата замёрзли (сжимаемся в клубочек), греются. Стало жарко, 

медвежата развернулись и зарычали от удовольствия. 



 

''Муравей''. На пальцы ног залез муравей и бегает по ним. С силой натянуть носки на 

себя, ноги напряжённые, прямые (на вдохе). Оставить носки в этом положении, 

прислушаться, на каком пальце сидит муравей (задерживаем дыхание). Мгновенным 

снятием напряжения в стопах сбросить муравья с пальцев ног (на выдохе). Носки идут 

вниз – в стороны, расслабить ноги, ноги отдыхают. 

 

''Насос и мяч''. Игра проводится в парах. Один – ''мяч'', другой – ''насос''. ''Мяч'' стоит, 

обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, руки и шея расслаблены, голова опущена 

(мяч не наполнен воздухом). ''Насос'' начинает надувать ''мяч'', сопровождая движения 

рук (они качают воздух) звуком ''с''. С каждой подачей воздуха ''мяч'' надувается всё 

больше и больше /ребёнок распрямляется, вдыхает воздух, поднимает голову, затем 

надувает щёки, руки отводит от туловища/. Мяч надут. Напарник выдёргивает шланг 

насоса из ''мяча''. Из него с силой выходит воздух (''ш''). Тело возвращается в исходное 

положение. 

 

''Любопытная Варвара''. Повернуть голову влево, постараться это сделать так, чтобы 

увидеть как можно дальше (вдох). Мышцы шеи напряжены. Вернуться в исходное 

положение /выдох/. Аналогично в другую сторону. Движения повторяются по 2 раза в 

каждую сторону. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперёд –  

Тут немного отдохнёт. 

  

''Шарик''. Положить руку на живот. Надуть живот как будто это воздушный шар. 

Мышцы живота напрягаются. Сделать спокойный вдох животом так, чтобы рукой 

почувствовать небольшое напряжение мышц. Плечи поднимать нельзя. Вдох-выдох. 

Мышцы живота расслабились, стали мягкими. Теперь легко сделать новый вдох. 

Воздух сам легко входит внутрь. Выдох свободный, ненапряжённый.  

 

Вот как шарик надуваем!  

 А рукою проверяем (вдох)  

Шарик лопнул, выдыхаем,  

Наши мышцы расслабляем. 

 

 

Пальчиковый игро-тренинг. 
 

''Рожки да ножки''. ''Рожки'' – средний и безымянный пальцы обеих рук прижаты к 

ладони, придерживаются большим пальцем, указательный и мизинец – вытянуты. 

''Ножки'' – вытянуты средний и безымянный пальцы, указательный и мизинец прижаты 

к ладони и придерживаются большим пальцем. Усложнение. Одна рука – ''рожки'', 

другая – ''ножки''. Затем руки одновременно меняются ролями. 

 

''Встречные колечки''. Правая рука – кончик мизинца встанет на кончик большого 

пальца - это маленькое колечко. Левая рука – кончик округлённого указательного 

пальца встанет на кончик большого пальца – это большое колечко. Колечки 

размыкаются. Новое колечко для правой руки строят кончики безымянного и большого 



пальцев, для левой – кончики среднего и большого пальцев. Оба движения строятся 

одновременно. Последняя пальцевая позиция – зеркальное отражение первой. 

 

''Перекаты''. Левая рука повёрнута к себе, правая – ладонью от себя, пальцы 

растопырены, кончик большого пальца правой руки встаёт на мизинец левой руки. 

Руки слегка поворачиваются, сомкнутые пальцы расходятся, и сразу же безымянный 

палец левой руки смыкается с указательным пальцем правой и т.д. Затем следует руки 

развернуть вокруг сомкнутого мизинца правой руки и большого пальца левой. Теперь 

правая ладонь повёрнута к себе, а левая – от себя. Движения повторяются. 

 

''Письмо на ладони''. Дети встают друг за другом, каждый заводит ладонь правой 

руки за спину. Последний участник получает карточку с изображением геометрической 

фигуры и чертит фигуру пальцем на ладони предпоследнего участника, тот – на ладони 

следующего, пока знак не дойдёт до первого. Первый участник молча рисует фигуру 

мелом на доске. 

 

''Сядьте те…''. Дети стоят возле столов. Внимательно слушают указания ведущего и 

выполняют их в соответствии с содержанием.  

Сядьте те, кто сегодня позавтракал;  

Сядьте те, у кого есть носовой платок;  

Сядьте те, кто сегодня чистил зубы;  

Сядьте те, у кого сегодня хорошее настроение и т.п. 

 

''Слушай команду''. Ведущий даёт разные команды: ''встать'', ''сесть'', ''открыть 

тетрадь'', ''посмотреть направо'', ''поднять руки вверх'' и т.п. Дети должны выполнять 

только те команды, которые произносятся шепотом. Следить за правильностью 

выполнения команд. Обратить внимание на тех детей, которые не могут, с первого раза, 

не переспрашивая, правильно выполнить команды. 

 

''Запомни своё место''. Ведущий быстро и чётко называет место в комнате для 

каждого ребёнка, которое он должен занять по команде ведущего. Например, у одного 

ребёнка это место – угол, у другого – стул, у третьего – около двери и т.д. Затем все 

дети собираются в группу около ведущего и ждут команды. По команде: ''Место!'' – они 

разбегаются по своим местам. Команду ведущего можно заменить какой-либо 

ритмичной музыкой. Игру можно провести 2-3 раза. Если дети сумели справиться 

быстро и верно с этой игрой, к ней не следует возвращаться. 

 

''Слушай хлопки''. Дети двигаются свободно в группе под спокойную музыку. Когда 

ведущий хлопнет в ладоши определённое количество раз, дети принимают 

соответствующую позу на 10-20 секунд.  

 Количество хлопков. Позы детей: 

1 – поза ''аиста'' (ребёнок стоит на одной ноге, поджав другую);  

2 – поза ''лягушки'' (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между 

ногами 

на полу);  

3 – дети возобновляют ходьбу.  

Во время ходьбы дети должны свободно двигаться, не мешая друг другу.  

Усложнение. Добавить ещё 2 позы, например, зайчики, лошадки и т.п. 



 

''Ленивые восьмёрки''. Дети рисуют в воздухе в горизонтальной плоскости 

''восьмёрки'' по три раза каждой рукой, а потом повторяют это движение двумя руками. 

 

''Слушай и исполняй''. Ведущий называет несколько действий, но не показывает их. 

Разрешается повторить задание 1-2 раза. Затем дети должны повторить эти действия в 

той последовательности, в какой они были названы ведущим.  

а) повернуть голову направо, повернуть голову прямо, опустить голову вниз, 

повернуть  

голову прямо;  

б) поднять правую руку вверх, поднять левую руку вверх, опустить обе руки;  

в) повернуться налево, присесть, встать;  

г) поднять правую ногу, стоять на одной левой ноге, поставить правую ногу.  

В первый раз не следует давать детям все 4 задания, им будет это сложно. Можно дать  

2 задания, а в следующий раз добавить остальные. 

 

Развитие коммуникативных навыков. 

 

''Добрые слова''. При первом проведении игры следует обсудить с детьми, что такое, 

по их мнению, добрые, хорошие слова, а что такое плохие, злые, ''колючие'' слова. 

Предложить привести примеры. Подвести к выводу о том, что добрые слова создают 

человеку хорошее настроение, помогают быть уверенными в себе, а злые, ''колючие'' 

слова провоцируют ссоры, обиды. С людьми, которые употребляют слова – ''колючки'', 

не хочется дружить, неприятно находиться рядом. Далее на каждом занятии вместе с 

детьми подбирать добрые, хорошие слова по алфавиту, например, на букву ''А'': 

аккуратный, ароматный, аппетитный, активный; на букву ''Б'': бережливый, 

благодарный, благородный, бойкий и т.д. 

 

''Мяч''. Дети встают в круг, лицом к центру круга. Берут мяч в руки. По кругу, начиная 

от того, у кого мяч, передают его, называя четко и громко своё имя – 1 круг. 2 круг – 

тот, у кого мяч, кидает его соседу справа и называет при этом его имя. Усложнение. 

Ведущий даёт мяч любому ребёнку, а тот, получив мяч, должен назвать три имени – 

имя соседа справа, своё имя, имя соседа слева. Затем передать мяч следующему игроку, 

который также называет три имени и т.д. 

 

''Тропинка''. Дети встают друг за другом. Руководитель выбирает водящего в этой 

игре сам: этот ребёнок должен быть бойким, сообразительным. Участники идут 

змейкой по воображаемой тропинке в затылок друг за другом, при этом водящий 

переходит воображаемые препятствия, которые называет в ходе игры руководитель 

(ров, лужа, река, камни, кусты и т.п.), а остальные повторяют его движения. По хлопку 

водящий становится в хвост змейки. Водящим становится второй стоящий в змейке. По 

окончании игры дети выбирают самого оригинального водящего. Во время выбора 

оригинального водящего, следует разобрать с детьми изображение тех препятствий, 

которые вызывали у большинства затруднения. 

 

''Ласковые имена''. Дети передают мяч по кругу. Ребёнок, передающий мяч, называет 

того, кому передаёт его, ласково по имени (Серёженька, Аннушка и т.д.). 

 

''Пальцы''. Вначале детей предупреждают, что игра сложная, и что сразу не 

получится. Потребуется несколько занятий, чтобы её освоить. Игра поможет узнать, 



как мы умеем работать вместе. Дети становятся в круг. По команде руководителя все 

выбрасывают пальцы. Группа должна стремиться к тому, чтобы все участники 

выбросили одинаковое количество пальцев. Участникам игры запрещено 

договариваться, перемигиваться, то есть нельзя пытаться согласовать свои действия 

каким-либо способом. Для того, чтобы предоставить друг другу оценить обстановку и 

учесть её в последующих играх, участники после выбрасывания пальцев фиксируют их 

на какое-то время. В первый раз игру следует провести не более 3 раз, посмотреть на 

результат. Если у ребят с первых попыток будут получаться неплохие результаты, то 

следует обязательно сказать детям, что они хорошо уже научились чувствовать друг 

друга. В противном случае, нужно ребят успокоить и настроить на то, что очень 

сложно добиться желаемого результата, но они постараются и обязательно его 

добьются. 

 

''Передай по кругу''. Дети – в кругу. Передают друг другу (пантомимикой) горячую 

картошку, холодную сосульку, которая тает в руках, бабочку, воздушный шарик и т.п. 

После игры дети выбирают ребёнка, который изображал передаваемый предмет лучше 

всех. 

 

''Ручеёк''. В произвольном порядке разбиться на пары. Пары располагаются друг за 

другом, взявшись за руки, подняв сомкнутые руки вверх, как бы образуя крышу. 

Водящий проходит под сомкнутыми руками и выбирает себе партнёра. Новая пара 

становится сзади, а освободившийся участник игры заходит в ручеёк и ищет себе пару 

и т.д. По сути, игра представляет собой социометрическую процедуру и оказывается 

эмоционально значимой для каждого участника. 

 

''Комплименты''. Дети – в кругу. Передают мяч по кругу со словами: ''Мне нравится в 

тебе то, что ты…'' Получивший мяч передаёт его другому участнику с теми же 

словами. Игру может начать психолог, если дети испытывают затруднения. 

 

''Колечко''. Выбирают водящего, ему дают ''колечко'' – любой маленький предмет. 

Участники становятся в ряд, держа перед собой ладони ''лодочкой''. Водящий проходит 

через весь ряд, вкладывая свои ладони в ладони каждого участника. При этом 

незаметно оставляет ''колечко'' в ладонях какого-либо участника. Пройдя всех, водящий 

говорит: ''Колечко, колечко, выйди на крылечко''. Задача обладателя ''колечка'' – 

выбежать вперёд, задача всех остальных детей – постараться предугадать обладателя 

''колечка'' и не выпустить его из ряда. 

 

''Совместный рисунок''. Каждый участник по очереди рисует на доске или листе 

бумаги какую-нибудь линию, имеющую отношение к предыдущим. В результате 

получается совместный рисунок. Участники обсуждают, что у них получилось. Можно 

придумать  

название рисунку или имя, если это персонаж. 

 

 Упражнения на развитие внимания. 

 

''Узнай по звуку''. Дети узнают по звуку различные предметы (карандаш, линейка, 

книга, монета и т.д.), которые те издают при постукивании или падении. 

 

''Запретный номер''. Выбирается цифра, которую нельзя произносить. Дети начинают 

считать по порядку от 1 до 10. Вместо запретной цифры – хлопок в ладоши. 



Усложнение. Выбираются 2 цифры, которые нельзя произносить. Если дети успешно 

справляются с заданием, можно усложнить задание: считать от 1 до 20, нельзя 

произносить 3 цифры и т.д., кроме этого, можно использовать обратный счёт: от 10 до 

1, от 15 до 1. 

 

''Гордый тополь, плачущая ива''. Дети идут по кругу. По хлопку принимают позу 

''гордого тополя'' (мимика гордости), по сигналу удара ноги – позу ''плачущей ивы'' 

(мимика печали''. Позы и мимику обсудить с детьми до начала игры. 

 

''Зачеркни букву''. Для проведения этой игры можно использовать корректурные 

таблицы, а также вырезки из старых журналов. В течение 2-3 минут дети внимательно 

просматривают каждую строчку в тексте и зачёркивают букву ''А''. Затем меняются 

листочками и проверяют, нет ли ошибок, что обеспечивает концентрацию внимания 

ещё на определённое время, то есть тоже является тренингом внимания. Усложнение. 

Зачеркнуть 2 буквы; одну букву зачеркнуть, другую подчеркнуть. Если дети успешно 

справляются с этими заданиями, можно предложить отыскивать 3 буквы, одну из них 

зачёркивая, другую – подчёркивая, третью- обводить кружочком. 

 

''Запретное слово''. Детям задаются вопросы, они могут давать различные ответы, но 

нельзя произносить запретные слова ''да'' и ''нет''. После объяснения правил игры, 

привести пример. Вопросы:  

Ты умеешь летать? 

Снег белый? 

Ты спишь в ванной?  

Ты был на луне?  

Ты умеешь ремонтировать утюг?  

Зимой можно купаться в речке? И т.д. 

 

''Муха''. На доске – квадратное поле, состоящее из 9 клеток (Приложение 3). По 

клеточкам игрового поля следует перемещать воображаемую ''муху''. Перемещение 

''мухи'' с одной клетки на другую происходит путём подачи ей команд ''вверх'', ''вниз'', 

''вправо'', ''влево''. Исходное положение ''мухи'' указывается перед началом игры 

(например, в центре). Ведущий подаёт команды, и при помощи указки показывает 

направление полёта ''мухи''. Дети следят за перемещением ''мухи''. ''Вылетать'' за 

пределы поля ''мухе'' запрещается. Ведущий даёт 5-7 команд, отвечающих правилу 

игры, затем даёт ошибочную команду. ''Муха'' оказывается за пределами поля. Дети, 

заметив ошибку, должны хлопнуть в ладоши. 

 

''Отметь фигурки''. С помощью этой игры можно тренировать переключение 

внимания. В игре используются фигурные таблицы (Приложение 4).На выполнения 

задания отводится не более 3 минут. Предварительно детям даётся указание: 

''Просматривайте внимательно фигурки, отыскивайте среди них три: треугольник, 

флажок, кружок. В треугольник ставьте чёрточку (минус), в кружочек – крестик (плюс), 

во флажок – точку''. Задание рисуется на доске. Опросить детей, как они поняли 

задание. После этого стереть всё нарисованное с доски и дать команду: ''Начали!''. 

Через 2-3 минуты работа останавливается командой ''Стоп'', а дети должны поставить 

галочку в месте, где они остановились. Затем дети обмениваются таблицами и 

проверяют друг друга. 



 

''Летает – не летает''. Руки детей на столе. Ведущий называет объекты. Если объект 

летающий, то дети хлопают ладонью по столу. Если не летающий, руки неподвижны. 

 

''Прочти слово''. Детям раздаются листы нелинованной бумаги, на которых вверху 

листа написано слово из 3-4 букв, буквы переставлены местами (например, '' е п л о ''). 

От каждой буквы к низу листа ведутся перепутанные линии (Приложение 5). Детям 

предлагается проследить за направлением линии и найти место каждой буквы. По 

линии дети могут вести ручкой или пальцем. Усложнение. Проследить направление 

линии взглядом. Использовать слова из 5-6 букв. 

 

''Чёрточки – палочки''. Каждый ребёнок должен иметь тетрадный лист в клетку с 

полями и ручку или карандаш. Дети рисуют чёрточки палочки следующим образом: 

одна чёрточка, одна палочка, одна чёрточка, две палочки, одна чёрточка, три палочки. 

При этом важно соблюдать такие правила: а) надо всё время считать палочки, чтобы не 

ошибиться; б) на строчке можно писать только до поля; в) надо правильно переходить с 

законченной строчки на новую (на новой строчке продолжать писать то, что не 

поместилось на старой); г) между строчками должно быть расстояние в 1 клеточку. 

Правила повторить 2 раза. Показать на доске образец выполнения задания 

(Приложение 6). После окончания работы предложить детям вспомнить все правила, о 

которых говорилось, и проверить, нет ли ошибок. 

 

''Карлсон сказал''. Все участники встают по кругу. Дети выполняют различные 

движения по команде (поднять руки вверх, опустить руки, сделать хлопок, повернуть 

направо и т.п.). При этом необходимо соблюдать одно условие: выполнять только те 

действия, сообщение о которых будет предваряться словами: ''Карлсон сказал''. 

Например, Карлсон сказал: ''Поднимите левую руку вверх'' – дети выполняют 

движение. ''Опустите левую руку вниз'' – движение выполнять не надо. Сделавшие 

ошибку покидают круг. Соответственно в конце игры остаётся самый внимательный. 

 

''Флажки''. Для игры нужен лист бумаги в клеточку. На доске – образец задания 

(Приложение 6.1) – флажки, изображённые при соблюдении следующих правил: ножка 

флажка занимает три клеточки, флажок – две; расстояние между 2 соседними 

флажками – две клеточки; расстояние между строчками – две клеточки; на флажке 

поочерёдно изображается то треугольник, то кружок; один флажок с подставочкой, 

другой без. Рассмотреть с детьми образец, 2 раза повторить правила. Предложить 

нарисовать точно такие же флажки. После окончания работы, дети проверяют, нет ли 

ошибок. Работают 3 минуты. 

 

''Срисуй картинку''. Детям предлагается заранее приготовленный рисунок, а они 

должны точно его скопировать (Приложение 7). Можно предложить детям срисовать 

две картинки. Обратить внимание на то, чтобы на них присутствовали разнообразные 

детали, чтобы эти детали имели разную форму и были не очень мелкими. Когда дети 

завершат работу, предложить им проверить, всё ли правильно нарисовано. Обсудить 

вместе с детьми точность выполнения работы. 

 

''Палатка и деревце''. Аналог игры ''Чёрточки – палочки''. Задание несколько 

усложнено: вместо чёрточек и палочек дети рисуют палатку и деревце. Кроме того, 

если дети успешно справлялись с заданием ''Чёрточки – палочки'', можно изменить 



правила и увеличить их число (Приложение 6.2). От количества правил зависит 

сложность задания: чем их больше, тем оно труднее.  

 

 

 

Зрительно-моторная координация, пространственная ориентация. 

 

''Раскрась правильно''. Каждый ребёнок должен иметь цветные карандаши и лист 

бумаги с контурами домиков и полоской из квадратиков (Положение 8). Предложить 

детям раскрасить синим карандашом второй домик слева, красным – третий домик 

справа, зелёным – домик, который находится перед синим, жёлтым – домик, который 

следует за красным, коричневым – первый домик слева. Второе задание состоит в том, 

что дети должны раскрасить чёрным карандашом клеточку, отмеченную звёздочкой. 

Клетку снизу закрасить зелёным карандашом, клетку сверху – жёлтым, красным 

карандашом закрасить клеточку так, чтобы жёлтая клеточка находилась между чёрной 

и красной. Каждое задание повторяется 2 раза. После завершения работы, задания 

повторить, а дети проверяют, правильно ли они всё выполнили. Ошибки 

проанализировать вместе с детьми. 

  

''Рисуем узоры''. Дети должны иметь листы в клетку и ручку или карандаш. На листах 

– образцы выполнения различных узоров (Приложение 9). Детям предлагается 

внимательно рассмотреть образец и продолжить его до конца строки. Обратить 

внимание детей на точность, аккуратность выполнения задания. Постепенно узоры 

усложняются. 

  

''Графический диктант''. Материал: ручка, тетрадный лист в клетку, на котором 

заранее проставлены 3 точки в левой части листа. Они находятся друг под другом на 

расстоянии в 4-5 клеток. От левого края листа они удалены на 2-3 клетки. Задача детей 

рисовать узор под диктовку, начиная с указанных точек, затем продолжать рисование 

этого узора самостоятельно до конца строки. Для каждой точки диктуется свой узор. 

Диктовать следует медленно и чётко. Во время рисования ручку (карандаш) от бумаги 

отрывать нельзя. Когда дети научатся выполнять простые узоры, предлагать для 

рисования более сложные узоры (Приложение 9.1). Перед выполнением задания 

уточнить понятия ''вверх'', ''вниз'', ''вправо'', ''влево''. 

 

''Срисуй фигуру''. Материал: лист в клетку с изображением фигуры (Приложение 9.2), 

ручка или карандаш. Детям предлагается рассмотреть внимательно фигуру и рядом 

нарисовать точно такую же. Постепенно задание усложняется путём увеличения 

элементов фигуры. 

 

''Быстрый карандаш''. Материал: тетрадный лист в клетку, на котором слева 

изображён какой-либо узор, а справа – этот же узор с допущенными ошибками. Детям 

предлагается сравнить 2 узора и найти ошибки. Затем предложить ниже нарисовать 

этот узор, не допуская ошибок. 

 

''Нарисуй и расскажи''. Материал: листы в клетку с образцами рисунков (Приложение 

9.3).Детям предлагается внимательно рассмотреть рисунок, подсчитать необходимое 

количество клеток для рисунка, нарисовать рядом такой же, правильно расположить 

рисунки на бумаге. Затем выучить загадки к этим рисункам. 



 

 ''Футболист''. Выбирается футболист, который выходит на середину комнаты. Затем 

ему завязывают глаза, недалеко от него положить на пол мяч. Дети по очереди 

становятся направляющими для футболиста. При помощи словесных команд нужно 

вести его к мячу и объяснить, что сделать, чтобы попасть точно по мячу. Желательно 

приблизительно наметить ворота, в которые должен попасть мяч. Если ребёнок, 

направляющий футболиста, теряется при объяснении пути к мячу, нужно помочь ему 

правильно объяснить. Футболиста следует поддерживать одобрительными словами. 

Игры на внимание. 

 

''По алфавиту''. 

Чтобы имена лучше запомнились, чтобы потренировать внимание и умение быстро 

переключаться с одного задания на другое, можно провести в компании до 15 человек и 

такую игру. 

Ведущий предлагает ребятам за определенное ко¬личество времени (за 10, 15 или 20 

секунд) поменяться местами так: 

— чтобы все имена расположились по алфавиту; 

— чтобы все встали по цвету волос (слева — брю¬неты, справа — блондины); 

— чтобы все встали по росту (слева — маленькие, справа — большие). 

Примечание. Эти упражнения могут быть еще веселее, если есть широкие скамьи, 

диваны, или очень устойчивые крепкие стулья. Тогда ребята должны выполнить 

задания, стоя на скамьях, и переходить, не ступая на пол. 

Возраст: от шести лет 

Игра развивает: внимательность, координация 

Количество игроков: 5 и более. 

 

''Три, Тринадцать, Тридцать''. 

Три, Тринадцать, Тридцать — игра, которая хорошо развивает внимание и быструю 

реакцию детей. Может использоваться в школе на физкульт-минутках учеников 

младших классов. 

Участники игры заранее оговаривают: какое из чисел — какое действие обозначает. 

Игроки строятся в Шеренгу на расстоянии вытянутых в стороны рук. 

Если водящий (учитель) говорит «три» — все игроки должны поднять руки вверх, при 

слове «тринадцать» — руки на пояс, при слове «тридцать» — руки вперед и т. д. 

(Можно придумать самые разные движения). Игроки должны быстро выполнить 

соответствующие движения. 

Возраст: от шести лет 

Игра развивает: внимательность, реакция 

Количество игроков: 7 и более 

 

''Цветные флажки''. 

Цель игры: развитие двигательных и коммуникативных способностей, внимания. 

Атрибуты: 5 флажков разного цвета. 

Ход игры: на игровой площадке рисуются 5 кружков диаметром 2 м на расстоянии 1 м 

друг от друга. Игроки делятся на 5 команд. Каждая команда встает в свой кружок. В 

центре каждого кружка стоит игрок с цветным флажком в руках. 

По сигналу ведущего игроки разбегаются по площадке. По второму сигналу они 

останавливаются и закрывают глаза. В это время игроки с флажками меняются 

местами; По третьему сигналу игроки открывают глаза и быстро ищут свой флажок. 

Побеждают те игроки, которые раньше других вернулись к флажку своего цвета. 



Особые замечания: если игрок открыл глаза, его команда считается проигравшей. 

 

''Кривое зеркало''. 

Цель игры: развитие двигательных, коммуникативных способностей, ловкости. 

Атрибуты: 6 скакалок. 

Ход игры: игра начинается с того, что ведущий показывает разные прыжки со 

скакалкой: прыжки со скрещенными ногами, прыжки с высоко поднятыми коленями, 

двойные прыжки и т. д. Затем игроки встают попарно, друг напротив друга, и пытаются 

повторить все показанные движения ведущего. Игрок, который ошибся, выходит из 

игры, и его заменяет следующий. 

Особые замечания: новым водящим становится игрок, не совершивший ни одной 

ошибки. 

 

 

''Шерлок Холмс''. 

Выбирается ведущий («Шерлок Холмс») и 3-5 «преступников». Чем меньше возраст 

детей, тем меньше «преступников». «Преступники» встают перед «Шерлоком 

Холмсом». «Шерлок Холмс» внимательно в течение нескольких секунд (20-30) 

внимательно разглядывает «преступников» и выходит из помещения. «Преступники» 

делают пять изменений в своей одежде и позе. Возвратившийся «Шерлок Холмс» 

должен найти у каждого его пять изменений. Тот игрок, у которого «сыщик» нашел все 

пять изменений, должен выполнить какое-либо желание «Шерлока Холмса». Тот, у 

которого не определено хотя бы одно изменение, сам становится «Шерлоком 

Холмсом». 

 

''Путаница'' 
Выбирают водящего. Все остальные игроки становятся в комнате, взявшись за руки. 

Водящий выходит из комнаты, а остальные игроки начинают передвигаться 

относительно друг друга, но не отрывая рук (запутываться). Затем приглашают в 

комнату водящего. Он должен определить, в каком порядке стояли игроки изначально. 

Повторяют игру несколько раз, меняя водящего. 

 

 Игры на развитие скорости. 

 

''Караси и щука''. 

Игровая площадка разделена двумя линиями на расстоянии 10—15 м одна от другой. 

Из играющих выбирается водящий — «щука», а остальные участники игры — 

«караси». Водящий-«щука» стоит в центре, а «караси» располагаются на одной стороне 

площадки за линией. 

По сигналу или команде учителя «караси» перебегают на противоположную сторону, 

стараясь скрыться за линией, а «щука» ловит их, дотронувшись рукой. 

Когда пойманы 3—4 «карася», они образуют невод, взявшись за руки. Теперь, 

перебегая от черты к черте, играющие «караси» должны пробежать через невод (под их 

руками). 

Когда щукой пойманы 8—10 человек, они образуют круг-корзину, а остальные караси 

должны пробежать через нее (дважды пройти под руками). 

Когда пойманы 14—16 человек, они образуют две шеренги, взявшись за руки, между 

которыми должны пройти остальные караси, но на выходе стоит щука и ловит их. 

Победителем считается последний пойманный карась. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении. 



 

''Кружева'' 
Из играющих детей выбирают двоих: один «челнок», другой — «ткач». Остальные дети 

становятся парами, лицом друг к другу, образуя полукруг. Расстояние меж¬ду парами 

1—1,5 м. Каждая пара берется за руки и под¬нимает их вверх, образуя «ворота». 

Перед началом игры «ткач» становится у первой пары, а «челнок» — у второй и т. д. 

По сигналу учителя (хлопок, свисток) или по его команде «челнок» начинает бежать 

«змейкой», не пропуская ни одних ворот, а «ткач», следуя его путем, пытается догнать 

его. 

Если «челнок» успеет добежать до последней пары полукруга и не будет пойман, то он 

вместе с «ткачом» становится последней парой, а игру начинает первая пара, 

распределив роли «челнока» и «ткача». 

Если «ткач» догоняет «челнок» и успевает «запятнать» его прежде, чем он достигнет 

последней пары, то сам становится «челноком», а игрок, бывший «челноком», идет к 

первой паре и выбирает из двоих себе пару. С этим игроком он образует пару в конце 

полукруга, а оставшийся без пары становится «ткачом». 

Правила игры: игра заканчивается, когда пробегут все пары. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, 

способности бега, чувства спортивного соперничества  

 

''Космонавты'' 
На площадке в разных частях чертим контуры ракеты. Их должно быть на несколько 

штук меньше играющих. Все дети берутся за руки. Они идут по кругу со словами: 

«Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам. На какую захотим, на такую 

полетим! Но в игре один секрет: опоздавшим места нет!» Как только сказано последнее 

слово, дети разбегаются, стараясь занять свободное место в «ракете». Опоздавшие 

собираются в центре круга. Отмечаем тех детей, которые ни разу не опоздали на 

«ракету» 

 

 

''Третий лишний''. 

По цели и характеру является одной из разновидностей игры «Пятнашки». 

Из общего числа играющих выбирают двоих: один из них — водящий. Остальные 

играющие становятся попарно друг за другом лицом к образовавшемуся кругу (круг 

можно начертить на игровой площадке диаметром 5—6 м). 

Первый играющий отходит от водящего на 3—4 шага начинает убегать. Водящий 

должен догнать его и «запятнать», Чтобы не быть «запятнанным», убегающий игрок 

может стать впереди любой пары и сказать: «Третий лишний!» («Много троих, хватит 

двоих!»). 

После этих слов стоящий последним в паре начинает убегать от водящего. Если 

водящему удалось догнать и «осалить» убегающего игрока, то они меняются ролями. 

Правила игры: бегать можно только по кругу, но нельзя перебегать через него. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, 

способности бега, чувства спортивного соперничества  

 

''Вороны и воробьи''. 

На линиях в 3 – 5 м. друг от друга команды располагаются шеренгами спиной друг к 

другу. Одна команда – «Вороны», другая – «Воробьи». По сигналу «вороны» 



одноименная команда убегает, а другая старается догнать и «осалить» убегающих до 

определенной отметки. Побеждает команда, «осалившая» большее число игроков 

другой команды. 

 

''Свободное место''. 

Цель игры: развитие скоростных качеств, ловкости, внимания. 

Из числа играющих выбирается водящий. Остальные дети становятся в круг, очерчивая 

к тому же небольшой круг (диаметром 40 см) вокруг своих ног. Водящий подбегает к 

одному из стоящих и дотрагивается до него рукой. После этого водящий бежит в одну 

сторону, и игрок — в другую. Каждый из них стремится быстрее обежать круг и занять 

освободившееся место. Оставшийся из двоих без места становится водящим, и игра 

продолжается. 

Правила игры: пробегать через круг запрещается. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: внимание, ловкость, скоростные качества. 

 

''Шишки, желуди, орехи''. 

Подвижная игра, которая очень сильно нравится детям. 

Дети встают тройками и, взявшись за руки, образуют круг. Каждый из тройки имеет 

название: «шишки», «желуди», «орехи». Ведущий находится за пределами круга. 

Ведущий произносит слово «орехи» (или «шишки», «желуди»), и все игроки, которые 

имеют это название, меняются местами, а ведущий старается занять чье-то место. 

Если это ему удается, то он стает орехом («желудем», «шишкой»), а тот, кто остался 

без места, стает на место ведущего. 

Возраст: от шести лет 

Игра развивает: внимательность, координация, ловкость, мышление, реакция 

Количество игроков: 7 и более 

Место игры: улица 

 

''Птицы, блохи, пауки''. 

Группа делится на две команды. Каждая команда в тайне от другой решает, кем она 

будет, — «птицами», «пауками» или «блохами». Две команды встают в линейки в 

центре зала лицом друг к другу жест, обозначающий выбранное животное. 

Пауки убегают от птиц, блохи от пауков, птицы от блох. Тот, кто не успел добежать до 

противоположной стены, переходит в другую команду. 

Возраст: от шести лет 

Цель игры: разрядка, концентрация внимания 

Количество игроков: 10 — 30 

Место игры: просторное безопасное помещение 

 

''Белые медведи''. 

Белые медведи — подвижная коллективная игра для детей младшего школьного 

возраста. Развивает активные творческие двигательные действия, мотивированные 

сюжетом игры. 

На краю площадки, представляющей собой море, очерчивается небольшое место — 

льдина, на которой стоит водящий — «белый медведь». Остальные «медвежата» 

произвольно размешаются по всей площадке. 

«Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» — и бежит ловить «медвежат». Поймав одного 

«медвежонка», отводит его на льдину, затем ловит другого. 

Два пойманных «медвежонка» берутся за руки и начинают ловить остальных 



играющих. Поймав кого-нибудь, два «медвежонка» соединяют свободные руки так, 

чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: «Медведь, на помощь!». 

«Медведь» подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. 

Следующие двое пойманных также берутся за руки и ловят остальных «медвежат». 

Когда будут переловлены все «медвежата» — игра заканчивается. 

Побеждает последний пойманный игрок, который и становится «белым медведем». 

Примечание. Пойманный «медвежонок» не может выскальзывать из-под рук 

окружившей его пары, пока его не осалил «медведь». При ловле запрещается хватать 

играющих за одежду, а убегающим выбегать за границы площадки. 

Возраст: от шести лет 

Игра развивает: ловкость, реакция, фантазия 

Количество игроков: 7 и более. 

 

 

Игры на развитие выносливости. 

 

''Бездомный заяц''. 

Интересная игра для детей младшего школьного возраста. Из числа игроков 

выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные игроки — зайцы, чертят себе круг, и 

встают во внутрь. 

Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от охотника, 

забежав в любой круг, тогда заяц, что стоял в кругу, должен сразу же убегать, потому 

что он становится бездомным, и охотник будет за ним охотиться. Как только охотник 

поймает зайца, он сам станет зайцем, а бывший заяц — охотником. 

Возраст: от шести лет 

Игра развивает: внимательность, выносливость, мышление, реакция 

Количество игроков: 3 и и более 

 

''Дай руку''. 

Перед игрой дети выбирают территорию, за пределы которой нельзя выбегать. 

Выбирается один ведущий — салка, остальные игроки вольно перемещаются по 

площадке. 

Салка начинает ловить игроков, которые убегают от него, при этом дети стремятся 

взяться за руки с самым близким игроком. 

Взявшись за руки, они останавливаются друг другу лицом. В этом случае салка не 

имеет право их осалить. 

Если салка догнал одиночного игрока, они меняются ролями. 

Возраст: от шести лет 

Игра развивает: внимательность, выносливость, ловкость, реакция 

Количество игроков: 4 и более 

 

''Кто кого''. 

Игра похожа на подвижную игру "Перетягивание" 

2 участника. 

Плоскость грунта разделена линией. Соперники - по две стороны. 

Они берутся двумя руками за палку. 

Задача: перетащить соперника на свою сторону. 

 

''Британский Бульдог''. 



Играет влияет на выносливость и реакцию ребенка. 

Дети назначают двух ловцов («бульдогов»). «Бульдоги» стоят с одной стороны 

площадки, а все остальные — с противоположного. За сигналом одного из «бульдогов» 

все игроки должны перебежать в другую сторону. Но так, чтобы игрока не словили 

«бульдоги». 

Игра продолжается до тех пор, пока все бегуны не превратятся в «бульдогов». 

Возраст: от шести лет 

Игра развивает: выносливость, реакция, сила 

Количество игроков: 4 и более 

 

''Штандр''. 
Цель игры: развивать выносливость, меткость, воспитывать честность. 

Материалы необходимые для игры: мяч, лучше волейбольный, но можно и резиновый. 

Правила игры: Для начала игры необходимо выбрать водящего, это можно сделать с 

помощью считалочки. Водящий в руках держит мяч. Все играющие собираются возле 

водящего. Водящий подбрасывает мяч как можно выше. В этот момент все играющие 

разбегаются в разные стороны. Водящий должен поймать мяч и как только мяч будет в 

его руках, он кричит: «Штандр!». Все играющие должны остановиться на месте, где их 

застала эта команда. Водящий должен мячом осалить кого-либо из играющих. 

Осаленный игрок становится водящим, а водящий становится играющим, и игра 

продолжается. Игра может идти до тех пор, пока она не надоест. 

 

''Смена мест''. 

Цель игры: развитие прыгучести и прыжковой выносливости. 

Материалы необходимые для игры: мел для обозначения линии старта (финиша) 

Ход игры: Все играющие делятся на две команды. По краям площадки размечаются две 

линии – это так называемые «дома». Обе команды встают в шеренги лицом друг к 

другу на противоположных сторонах площадки, за линиями своих «домов», приседают 

и кладут руки на колени. 

По сигналу все игроки прыгают из глубокого приседа, двигаясь вперед, стараясь 

быстрее пересечь линию противоположного «дома». Побеждает команда, игроки 

которой первыми соберутся за противоположной линией. Затем обе команды прыгают 

в обратную сторону, но в игре не принимает участия тот игрок, который последним 

пересек линию, он выбывает из игры. Эта игра может продолжаться до тех пор, пока на 

площадке не останется по 2–3 самых выносливых прыгуна. Побеждает команда, в 

которой осталось большее число прыгунов. Можно продолжить дальше соревнование, 

и тогда можно определить лучшего прыгуна. 

Команды могут быть смешанными, а могут состоять только из мальчиков или из 

девочек (если хватает участников). 

Эта игра подходит как для игры в спортивном зале, так и для игры во дворе. 

 

''Скакалки''. 
Цель игры: развить физическую силу и выносливость. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: скакалки. 

Ход игры 

Игроки прыгают через скакалку различным образом: на 2 ногах, на 1 ноге и т. д. 

Выигрывает тот, кто продержится дольше других. 

 

''Классики''. 
Цель игры: развить физическую силу и выносливость. 



Необходимые материалы и наглядные пособия: мел, бита. 

Ход игры 

На игровой площадке чертятся классики. Игроки должны, прыгая на 1 ноге и толкая 

биту перед собой, пропрыгать с 1 -го по 10-й класс. Если бита вылетает за пределы 

классиков, игрок уступает место следующему. Выигрывает тот игрок, который первым 

пропрыгает все классы. 

 

Игры на развитие внимания, творческой сообразительности, творческого 

воображения. 

 

''Море волнуется''. 

Дети идут по кругу и произносят слова: «Море волнуется – раз, море волнуется – два, 

море волнуется – три, морская фигура на месте замри! » На последнее слово дети 

останавливаются и «замирают» в позе морского животного. Ведущий или ребенок 

пытается отгадать название этих животных. 

 

''Что делаешь? '' 

Дети выбирают «хозяйку дома» и, став в круг, чертят вокруг себя кружочки - домики. 

«Хозяйка» обходит играющих и каждому из них поручает работу по дому. Например: 

рубить дрова, косить сено, стирать белье, печь пироги и т. п. Дети выполняют задания. 

«Хозяйка» становится в центр круга и говорит: «А сейчас се будем вместе забивать 

гвозди! » Дети выполняют все, что задает «хозяйка». Неожиданно «хозяйка» 

показывает рукой на кого-нибудь из детей и спрашивает: «Что делаешь? » Ребенок 

должен назвать работу, которую ему поручили выполнить в начале игры. После этого 

«хозяйка» дает всем новые задания. 

 

''Фигуры''. 
Один из игроков назначается водящим. Дети разбегаются по залу, по сигналу они 

останавливаются, изображая застывшие фигуры спортсмена, работающего человека, 

животного, птицы и др. Водящий ходит среди фигур и выбирает наиболее удачную. 

Отмечаются дети, принимавшие самые трудные позы. 

 

''Ровным''. кругом 
Дети образуют круг, внутри которого находится водящий. Двигаясь влево (вправо) по 

кругу, дети произносят слова: 

Ровным кругом, друг за другом. 

Эй, ребята, не зевать! 

Все, что Коля нам покажет, 

Будем дружно повторять! 

Водящий показывает какое либо движение (подпрыгивает, вращает руками, приседает 

и др.) . Дети должны в точности повторить его. После этого назначаются новый 

водящий, и игра повторяется. 

 

''Воздух, вода, земля, ветер''. 

Дети образуют круг, водящий в середине. Подойдя к кому - либо из детей, водящий 

говорит одно из четырех слов: «воздух», «вода», «земля», «ветер» – и считает до пяти. 

Ребенок должен за это время придумать и показать (в зависимости от слова, которое 

ему задано) птицу, рыбу, зверя или покружится на месте (ветер). Кто не успел это 

сделать, выходит из игры. 

 



''Повтори-ка'' 
Один из играющих показывает движениями какого-либо зверя, например зайчика. 

Следующий повторяет движения зайчика и от себя прибавляет движения другого 

животного – лисы. И так каждый следующий игрок, выполнив движения всех 

показанных ранее животных, прибавляет от себя еще одно, новое. Список зверей 

растет. Побеждает тот, у кого лучшая память и воображение. 

 

''Выставка картин'' 

Ведущий назначает трех «посетителей», остальные дети- «картины». По сигналу: 

«Приготовить выставку! » - дети советуются друг с другом, какие картины они будут 

изображать (лыжника, конькобежца, пловца, конника, вратаря). Картину можно 

изображать вдвоем или втроем: елочка под не зайчик, сказку «Репка» и т. п. Через 

несколько секунд воспитатель объявляет: «Открыть выставку! » Дети становятся вдоль 

площадки и принимают задуманные позы. «Посетители» осматривают «выставку» и 

отмечают наиболее удачные «картины». По сигналу: «Выставка закрыта! » - дети 

принимают свободные позы. 

 

Игры на развитие прыгучести, ловкости, координации движений.  

 

''Удочка''. 
Цель игры: развитие ловкости, координации движений. 

Из общего числа играющих выбирается водящий. Остальные игроки встают в круг 

диаметром 3-4 м. 

Водящий становится В центр крута. У него в руках веревочка длиной 2 м с 

привязанным к концу мешочком с песком. Водящий вращает веревочку так, чтобы 

мешочек с песком летел над уровнем пола на высоте 5-10 см. 

Каждый из играющих должен подпрыгнуть и пропустить летящий мешочек. Тот, кого 

водящий задел летящим мешочком, получает штрафное очко. Подсчитывается общее 

число штрафных очков после того, как мешочек совершит 8-10 полных кругов. 

Побеждает тот, кого веревочка ни разу не задела по ногам. 

После смены водящего игра начинается сначала.  

 

''Попрыгунчики — воробушки''. 

Замечательная детская игра. Предварительно на асфальте чертиться круг с помощью 

мела. 

В центре круга находится ведущий — «ворона». За кругом стоят все игроки, которые 

являются «воробушками». 

Они запрыгивают в круг и прыгают внутри него. Затем так же из него выпрыгивают. 

«Ворона» старается поймать «воробушка», когда тот скачет внутри круга. 

Если «воробушка» все-таки словили, то он становится ведущим и игра начинается 

начала.   

Возраст: от шести лет 

Игра развивает: внимательность, ловкость, мышление, реакция 

Количество игроков: 3 и более 

 

''Кирпичики и каменщики''. 

Цель игры: развитие двигательных, коммуникативных способностей, ловкости. 

Ход игры: из игроков выбираются 2 «каменщика». Остальные — «кирпичики». 

«Кирпичики» разбегаются по площадке, а «каменщики» начинают бегать за ними и 

пытаться осалить кого-то из «кирпичиков». Осаленного «кирпичика» каждый 



«каменщик» ведет в одно место и оставляет там. Следующего осаленного «кирпичика» 

«каменщик» ставит рядом с первым — образуется «стена». Выигрывает тот 

«каменщик», у которого «стена» будет длиннее, т. е. он осалит больше «кирпичиков». 

Особые замечания: осаленным «кирпичикам» нельзя убегать со своего места. 

 

''С кочки на кочку''. 

По цели и характеру она напоминает игру «Через ручеек». 

На игровой площадке чертятся две ровные или извилистые линии на расстоянии 3-5 м. 

Это берега, между которыми располагается болото. На поверхности болота начерчены 

на расстоянии 20-30 см друг от друга кочки-кружки. Дети становятся на одном берегу 

болота. Их задача, перепрыгивая с кочки на кочку, перебраться на другой берег болота. 

Прыгать можно на одной или на двух ногах. 

Кто из играющих детей оступится и попадет ногой в болото, тот выбывает из игры. 

Вариант игры: каждый из играющих вместо нарисованных кочек получает по две 

дощечки, переставляя которые и становясь на них, можно перебраться на другой берег. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: внимание, умения действовать по сигналу  

 

''Через ручеёк''. 

Цель игры: развить физическую силу и выносливость. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: мел. 

Ход игры. На игровой площадке рисуют ручеек, который к концу' постепенно 

расширяется. Игрокам предлагается перепрыгнуть через ручеек: сначала через узкое 

его место, затем там, где он шире и шире. Если игрокам это удается, их необходимо 

хвалить.   

 

''Вышибалы''. 
Активная игра с мячом. Выбираются два водящих игрока, которые встают с мячом на 

расстоянии друг от друга на 10 — 15 метров. Остальные игроки перебегают между 

водящими от одного к другому. Водящие, перекидывая друг другу мяч, стараются 

попасть в одного из игроков. Тот, в кого попадут, выбывает из игры. Однако игроки 

могут попытаться поймать мяч. Каждый пойманный мяч возвращает в игровое поле 

одного из выбывших. Задача водящих — «выбить» из игры всех игроков. 

 

''Карусель''. 
Играющие становятся в круг. На земле лежит веревка, образующая кольцо (концы 

веревки связаны). Ребята поднимают ее с земли и, держась за нее правой (или левой) 

рукой, ходят по кругу со словами: 

Еле-еле, еле-еле. Завертелись карусели. 

А потом кругом-кругом, 

Все бегом-бегом-бегом. 

Играющие двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде 

руководителя: «Поворот!» — они быстро берут веревку другой рукой и бегут в 

противоположную сторону. 

Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами прекращается. 

Играющие кладут веревку на землю и разбегаются по площадке. По сигналу они 



спешат вновь «сесть на карусель», т. е. взяться рукой за веревку, и игра возобновляется. 

Занимать места «на карусели» можно только до третьего звонка (хлопка). Опоздавший 

на карусели не катается. 

 

''Перейди мячи''                   .  

Пять-шесть набивных мячей разместить на одной линии с интервалами 0,5-1,5 м. 

Играющий запоминает расположение мячей, поворачивается кругом и движется спиной 

вперед. Задача – обойти и не задеть мячи. Кто выполнит задание, тот победитель. 

Расположение мячей каждый раз меняется. 

Варианты. 1. Увеличить количество мячей (для старших школьников). 2. Продвигаться 

спиной вперед, перешагивая через мячи. 3. Продвигаться спиной вперед с завязанными 

глазами. 

 

''Проведи мяч''. 

Играющий, двигаясь по полу, должен провести мяч баскетбольным дриблингом по 

рейке гимнастической скамейки. Побеждает игрок, которому удалось это сделать. 

Варианты: то же, но игрок двигается по рейке, а мяч ведет по полу. 

 

''Попади в мяч''. 

Играющие делятся на две команды и становятся в шеренги, лицом друг к другу. 

Расстояние между шеренгами 8-10 м. Посередине табуретки лежит волейбольный мяч. 

У каждого из игроков по малому мячу. По сигналу учителя игроки одной команды 

выполняют броски, стараясь сбить волейбольный мяч. Если кому-нибудь удастся сбить 

мяч, то команде засчитывается 1 очко. Затем начинает броски другая команда. 

Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

 

''Сбей отскоком''. 

В 2-5 м от стены (дистанция зависит от возраста и опыта играющих) ставят городок, 

кеглю, надувную игрушку. Задача: бросить мяч о стену так, чтобы, отскочив, он сбил 

установленный предмет. У кого будет больше успешных попыток из пяти? Кому 

потребуется меньше попыток, чтобы сбить предмет пять раз? 

Бросать мяч можно с любой точки. 

Вариант: поставить на некотором расстоянии от стены ящик, коробку, корзину, 

положить обруч. Задача: попасть мячом в цель. 

 

''Не урони мячик''. 

На линии старта каждый участник игры получает две палочки. Затем играющие 

становятся парами и палочками зажимают мяч, чтобы он не упал. Каждая пара должна 

пробежать быстрее своих соперников, не уронив мячик. Если же мячик упал, надо 

остановиться, поднять его, положить на палочки и снова бежать. Дистанция бега 15-20 

м.  

«Брось и поймай»! 

Играющий держит мяч за спиной двумя руками. Наклоняясь вперед, он бросает мяч 

через голову вверх и вперед. Теперь надо успеть распрямиться и поймать падающий 

мяч. Каждому дается, скажем, по пять попыток. Победит тот, у кого больше попыток 

успешных. 

Варианты игры: мяч можно бросить о стенку (если нет окон) с расстояния в несколько 

метров – и ловить его, когда он отскочит; можно забрасывать мяч на покатую крышу 

(сарай, гараж, навес) – и ловить его, когда он скатится. 

В игру можно вносить усложнения. Например, дается задание: перед тем как поймать 



мяч, надо несколько раз хлопнуть в ладоши. Или сделать полный поворот кругом 

(когда мяч бросают о стенку или кидают на крышу). 

 

''Охотники и утки''. 

Цель игры: развитие глазомера, ловкости. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 5— 8 м (в зависимости от возраста 

игроков и их числа). 

Все играющие делятся на две команды: «утки» и «охотники». «Утки» располагаются 

внутри круга, а «охотники» за кругом. «Охотники» получают мяч. 

По сигналу или по команде учителя «охотники» начинают мячом выбивать «уток». 

«Убитые утки», в которых попал мяч, выбывают за пределы круга. Игра продолжается 

до тех пор, пока не будут выбиты все «утки» из круга. Во время броска мяча 

«охотникам» нельзя переступать черту круга. 

Когда будут выбиты все «утки», команды меняются местами. 

Вариант игры: из числа играющих выбираются 3— 4 «охотника», которые стоят в 

разных концах площадки. У каждого «охотника» по малому мячу. Играющие 

разбегаются по площадке, но не выходят за ее пределы. 

По сигналу или команде учителя все играющие останавливаются на своих местах, а 

«охотники» целятся и бросают в них мячи. Играющие могут уклоняться от летящего 

мяча, но им нельзя сходить со своего места. 

Выбитые «утки» выходят из игры. Выигрывает «охотник» выбивший наибольшее 

число «уток». 

 

''Лови – бросай''. 

По цели и характеру повторяет игру «Лови мяч». 

На игровой площадке дети образуют круг, стоя на расстоянии вытянутых рук друг от 

друга. В центре круга стоит воспитатель, который по очереди бросает мяч детям, а 

потом ловит его от них, произнося при этом рифмовку: 

«Лови, бросай, 

Упасть не давай!..» 

Ведущий произносит текст не спеша, чтобы за это время ребенок успел поймать и 

бросить обратно мяч. 

Игру начинают с небольшого расстояния (радиус круга 1 м), а потом постепенно это 

расстояние увеличивается до 2—2,5 м. 

Ведущий отмечает детей, ни разу не уронивших мяч. 

Категория: Активные игры с мячом  

Развивает: глазомер, ловкость  

 

''Гуси-лебеди''. 
По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка» (салка, пятнашка). 

На игровой площадке чертятся две линии на расстоянии 15—25 м (в зависимости от 

возраста играющих). Из числа играющих выбирается «волк» (реже — два), который 

стоит между линиями. За одной линией находятся остальные участники — «гуси», а за 

другой — учитель. 

Учитель обращается к гусям: «Гуси-гуси!» 

Гуси отвечают:— Га-га-га!— Есть хотите?— Да, да, да!— Ну летите! 

— Нам нельзя! Серый волк под горой, не пускает нас домой! 

— Ну летите, злого волка берегитесь! 

После этих слов гуси спешат домой от одной линии к другой, а выбежавший волк 

(волки) старается поймать («запятнать») как можно больше гусей. Пойманных гу¬сей 



волк отводит в свое логово. 

После двух-трех таких «перелетов» выбирается но¬вый волк, а пойманные гуси 

возвращаются в игру, которая начинается сначала. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, 

способности бега, чувства спортивного соперничества  

 

''Краски''. 
Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки-краски. 

Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет хозяину. Когда все краски 

выбрали себе цвет и назвали его хозяину, он приглашает одного из покупателей. 

Покупатель стучит:Тук! Тук!- Кто там?- Покупатель.- Зачем пришел?- За краской.- За 

какой?- За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди голубые 

сапожки». 

Если же покупатель угадал цвет краски, то краску забирает себе. 

Идет второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. И так они подходят по 

очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель, который набрал больше красок. 

Правила игры: Хозяином становится покупатель, который угадал больше красок. 

 

''Горелки''. 
Цель игры: закрепление в игровой форме навыков бега, развитие ловкости, 

координации движений. 

На игровой площадке проводится линия. Играющих должно быть нечетное число. Из 

них выбирается один «водящий» («ловящий»). Остальные играющие строятся в 

колонну парами на расстоянии вытянутых рук, не доходя 2—3 шагов до проведенной 

линии, и берутся за руки. 

Водящий становится на проведенную линию на 2— 3 шага сзади колонны играющих. 

Дети в колонне говорят рифмовку: 

«Гори, гори ясно, Чтобы не погасло.Глянь на небо — Птички летят, 

Колокольчики звенят! Раз, два, три — беги!..» 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут по обе стороны колонны. 

Они стремятся пробежать вдоль всей колонны и стать первой парой, успев взяться за 

руки. 

Ловящий старается успеть поймать одного из них, пока дети не успели встретиться и 

взяться за руки. Если ловящий (водящий) успевает поймать одного играюще¬го, то уже 

он с этим играющим становится в первой паре, а оставшийся без пары игрок 

становится «ловящим». 

Игра заканчивается после того, как все пары пробе¬гут по одному разу, но может 

продолжаться и дальше. В таком случае, когда пробежали все пары, колонна де¬лает 

2—3 шага назад к линии. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость  

 

''Стадо''. 
Играющие выбирают пастуха и волка, а все остальные – овцы. Дом волка в лесу, а у 

овец два дома на противоположных концах площадки. Овцы громко зовут пастуха:  

Пастушок! Пастушок! Заиграй во рожок!  

Гони стадо в поле, Погулять на воле! 

Пастух выгоняет овец на луг, они ходят, бегают, прыгают. По сигналу пастуха: «Волк!» 



- все овцы бегут в дом на противоположную сторону площадки. Пастух встает на пути 

волка, защищает овец. Все, кого поймал волк, выходят из игры. 

Правила игры: Во время перебежки овцам нельзя возвращаться в тот дом, из которого 

они вышли. Пастух только заслоняет овец от волка, но не задерживает его руками. 

 

''Два Мороза''. 

Играющие располагаются по одной стороне площадки, на середине двое водящих – два 

Мороза». Морозы обращаются к ребятам со словами: «Мы два брата молодые, два 

Мороза удалые!» Один из них, указывая на себя, говорит: «Я Мороз – синий нос». 

Другой: «Я Мороз – красный нос». И вместе: «Кто из вас решится в путь-дорожку 

пуститься?» Все ребята отвечают: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз!» 

После этих слов дети перебегают на другую сторону площадки. Водящие стараются 

«осалить» перебегающих, «осаленные» остаются на том месте, где их «заморозил 

Мороз». 

Во время следующих перебежек играющие могут выручить «замороженных» ребят, 

дотрагиваясь до них руками. После нескольких перебежек назначаются другие Морозы. 

Отмечаются те дети, которые не попали к Морозам ни разу, а также лучшая пара 

водящих.. 

 

"Колечко" . 
Выбирают водящего, ему дают ''колечко'' – любой маленький предмет. Участники 

становятся в ряд, держа перед собой ладони ''лодочкой''. Водящий проходит через весь 

ряд, вкладывая свои ладони в ладони каждого участника. При этом незаметно оставляет 

''колечко'' в ладонях какого-либо участника. Пройдя всех, водящий говорит: ''Колечко, 

колечко, выйди на крылечко''. Задача обладателя ''колечка'' – выбежать вперёд, задача 

всех остальных детей – постараться предугадать обладателя ''колечка'' и не выпустить 

его из ряда. 

 

 

"Ручеёк". 

В произвольном порядке разбиться на пары. Пары располагаются друг за другом, 

взявшись за руки, подняв сомкнутые руки вверх, как бы образуя крышу. Водящий 

проходит под сомкнутыми руками и выбирает себе партнёра. Новая пара становится 

сзади, а освободившийся участник игры заходит в ручеёк и ищет себе пару и т.д. 

 

''У медведя во бору''. 
Медведь, выбранный жеребьевкой, живет в лесу. Дети идут в лес за грибами, напевая 

песенку:  

У медведя во бору 

Грибы ягоды беру! 

Медведь постыл 

На печи застыл! 

Когда играющие произнесли последние слова, медведь, до сих пор дремавший, 

начинает ворочаться, потягиваться и неохотно выходит из берлоги. Но вот медведь 

неожиданно бежит за играющими и старается кого-нибудь поймать. Пойманный 

становится медведем. Правила игры: Медведь выходит из берлоги только после 

произнесения последних слов песни. Дети, в зависимости от поведения медведя, могут 

не сразу бежать в свой дом, а подразнить его песней. 

 

''Филин и пташки''. 



Перед началом игры дети выбирают для себя названия птиц, голосу которых они 

смогут подражать. Например: голубь, ворона, гусь, утка, кукушка. Играющие 

выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а играющие тихо, чтобы не услышал 

филин, какими птицами они будут в игре. Птицы летают, кричат, останавливаются и 

приседают. Каждый игрок подражает крику и движениям той птицы, которую он 

выбрал. На сигнал «Филин» все птицы стараются занять места в своем доме. Если 

филин успеет кого-то поймать, он должен угадать, что это за птица. Только верно 

названная птица становится филином. 

Правила игры: дома птиц и дом филина надо располагать на возвышении. Птицы летят 

в дом по сигналу или как только филин поймает одну из них. 

 

''Зарница''. 
Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один играющий - заря - ходит сзади с 

лентой и говорит: 

Заря-зарница  

Красная девица.  

По полю ходила  

Ключи обронила. 

Ключи золотые, 

Ленты голубые 

Кольца обвитые, 

За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из 

играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны 

по кругу. Тот кто останется без места становится зарей. Игра повторяется. 

Правила игры: Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются, 

пока водящий не выберет, кому положить на плечо ленту. 

 

''Блуждающий мяч''.  

Все играющие. Кроме водящего, встают в круг на расстоянии вытянутой руки. Они 

передают друг другу большой мяч. Водящий бегает вне круга и старается дотронуться 

до мяча рукой. Если это ему удается он идет на место того игрока, в руках которого 

находился мяч, а играющий выходит за круг. 

Игра повторяется. 

Правила игры: Передавая мяч, играющие не должны сходить с места. Нельзя мяч 

передавать через одного, можно только рядом стоящему игроку. Водящему 

запрещается заходить в круг. Мяч можно передавать в любую сторону. Играющий, 

уронивший мяч, становится водящим. 

 

''Совушка''. 
Содержание игры. По сигналу ведущего: "День наступает, всё оживает!" - дети 

начинают бегать, прыгать, подражая полёту бабочек, птичек, жуков, изображая 

лягушат, мышек, котят. По второму сигналу: "Ночь наступает, всё замирает - сова 

вылетает!" - играющие останавливаются, замирают в позе, в которой их застал сигнал. 

"Совушка" выходи на охоту. Заметив шевельнувшегося игрока, она берёт его за руку и 

уводит в своё гнездо. За один выход она может добыть двух или даже трёх играющих. 

Затем "совушка" опять возвращается в своё гнездо и дети вновь начинают свободно 

резвиться на площадке. 

Побеждают игроки, которые не были пойманы ни разу. Также можно отметить лучшего 

водящего - поймавшего большее количество игроков. 



 

Эстафеты. 

 

''Эстафета зверей''. 

Играющие делятся на 2 - 4 равные команды и выстраиваются в колонны по одному. 

Играющие в командах принимают названия зверей. Стоящие первыми называются 

"медведями", вторыми - "волками", третьими - "лисами", четвертыми - "зайцами". 

Перед впереди стоящими проводится стартовая линия. По команде ведущего участники 

команд должны пропрыгать до заданного места так, как это делают настоящие звери. 

Команда "волков" бегут как волки, команда "зайцев" - как зайцы и т. д. 

 

''Разгрузи машину''. 

Детям предлагается разгрузить «машины» с «овощами». Машины ставят у одной 

стены, а напротив них у другой стены помещают две корзины. Около корзин встают по 

одному игроку и по сигналу бегут к машинам. Переносить овощи можно по одной 

штуке. Овощи должны быть во всех машинах одинаковые как по количеству, так и по 

объему. 

Затем другие участники могут «нагружать» машины; В этом случае игроки встают у 

машин, по сигналу бегут к корзинам и переносят овощи в машины. 

Машинами могут быть коробки, стулья; овощами — кегли, кубики и т. п. 

 

''Передал - садись! ''. 

Играющие делятся на несколько команд, по 7 - 8 человек в каждой и строятся за общей 

линией старта в колонну по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней на 

расстоянии 5 - 6 м становятся капитаны. Капитаны получают по волейбольному мячу. 

По сигналу каждый капитан передает мяч первому игроку своей колонны. Поймав мяч, 

этот игрок возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму, затем 

третьему и последующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч капитану, приседает. 

Получив мяч от последнего игрока своей колонны, капитан поднимает его вверх, а все 

игроки его команды вскакивают. Выигрывает команда, игроки которой быстрее 

выполнят задание. 

 

''Репка''. 
Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и мышка. У 

противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике сидит репка - ребенок 

в шапочке с изображением репки. 

Игру начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвращается, за него 

цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают 

репку и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В конце игры за мышку 

цепляется репка. Выигрывает та команда, которая быстрее вытянула репку. 

 

''Посади и собери урожай''.  

Количество игроков: 2 команды по 4 человека 

Дополнительно: 8 обручей, 2 ведра, 4-5 картофелин, 2 лейки. 

1-й участник «пашет землю» (кладет обручи). 

2-й участник «сажает картошку» (кладет картошку в обруч). 

3-й участник «поливает картошку» (обегает каждый обруч с лейкой). 

4-й участник «убирает урожай» (собирает картофель в ведро). 

Побеждает более быстрая команда. 



 

''Бег сороконожек''.  

Играющие делятся на две-три команды по 10-20 человек и выстраиваются в затылок 

друг другу. Каждая команда получает толстую веревку (канат), за которую все игроки 

берутся правой или левой рукой, равномерно распределяясь по обе стороны веревки. 

По сигналу организатора «сороконожки» бегут вперед 40-50 метров до «финиша», все 

время держась за веревку. 

Победа присуждается команде, которая первой прибежала к финишу, при условии, что 

ни один из ее участников не отцепился от веревки во время бега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данный сборник Игры для снятия напряжения, развития самоконтроля, внимания у 

младших школьников имеющих ограниченные возможности здоровья обусловленные 

интеллектуальными нарушениями,предназначен педагогам и воспитателям 

образования. Он содержит информацию, которая поможет систематизировать виды 

методической продукции, а так же содержит рекомендации по созданию широкого 

спектра материалов, которые педагоги и специалисты могут использовать в своей 

работе . 

 


