
1.Игра, направленная на развитие моторики мелких 

мышц кисти. 

«Замок» 

Цель: развитие у детей мелких мышц кисти, устной 

связной речи, памяти, воображения. Инструкция. 

Текст: 

На двери висит замок. 

Кто открыть его бы мог? 

Потянули, 

Покрутили, 

Постучали, 

И - открыли! 

Движение: 

Ритмичные быстрые соединения пальцев рук в «замок». Повторение движений. 
Пальцы   сцеплены   в   «замок», руки потянуть в одну, потом в другую сторону. Движения 
кистями рук со сцепленными пальцами от себя — к себе.  Пальцы сцеплены, основаниями 
ладоней постучать друг о друга. Пальцы расцепить, ладони в стороны. 

2. Игра, направленная на совершенствование функции дыхания. 

«Подпрыгни и подуй на шарик» 

Цель: улучшение функции дыхания. 

Количество игроков — 5—15 человек. 

Инвентарь: воздушный шарик, веревка, на 

которой подвешивается шарик. 

Инструкция. Чуть выше головы ребенка висит 
воздушный шарик. Дети сидят на скамейке 
или стоят. По сигналу ведущего ребенок 
подходит к шарику, подпрыгивает и дует на 

него, шарик отлетает. Самые «прыгучие» дети могут соревноваться между собой, прыгая на 
еще большую высоту. В этом случае шарик подвешивается выше. 

3.Игра, направленная на развитие координационных 
способностей, формулировать зрительно – 
двигательной координации. 

«Голуби» 

Цель: воспитание у детей навыков метания, развитие 

координации движений крупных и мелких мышечных 
групп, ловкости, глазомера. 

Количество игроков — 2—10 человек. 

Инвентарь: для игры изготавливаются бумажные 

«голуби» (самолетики и т.д.). 

Инструкция. Дети соревнуются, у кого голубь полетит 

дальше. 

 

 

 



4.  «Три стихии. Земля. Вода. Воздух» 

Цель: развитие внимания. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция. Играющие размещаются по кругу, ведущий называет слово: 

«Земля» — играющие принимают положение: руки в стороны; 

«Воздух» — играющие выполняют круговые движения руками назад; 

«Вода» — выполняются движения, имитирующие волны. 

Игрок, нарушивший правила, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто остается в кругу 
последним. 

Методические указания. Интенсивность игры регулируется темпом произнесения ведущим 
слов-заданий. 

Вариант 

Цель: развитие быстроты реакции, внимания и сообразительности. 

Инструкция. Площадка делится на три зоны — «Вода», «Земля», «Воздух». Ведущий 
называет предмет (например, самолет), играющие бегут в зону, обозначающую «Воздух». 

Слово «пароход» — играющие бегут в зону «Вода». 

Слово «дерево» — играющие бегут в зону «Земля». 

Игрок, нарушивший правила, выбывает из игры или получает штрафное очко. Выигрывает 
последний оставшийся участник (либо набравший меньше всего очков). 

Методические указания. Нагрузка регулируется сменой способов передвижения: ходьба, бег, 
прыжки и др. 

 5.«Печатающая машинка» 

Цель: развитие словарного запаса. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция. Игрокам или командам предлагается слово (например, «соревнование»), 
участники игры должны составить новые слова из букв данного слова. Побеждает тот, кто 
«напечатает» больше слов. 

Методические указания. Игру рекомендуется проводить в вечернее время или в плохую 
погоду. 

6. «Запрещенный цвет» 

Цель: развитие быстроты двигательной реакции, внимания, навыков счета и произношения 
слов, умения различать цвет и форму геометрических фигур. 

Количество игроков — 6—8. 

Инвентарь: 30—40 разноцветных геометрических фигур, вырезанных из картона (квадраты, 

круги, треугольники, прямоугольники). 

Инструкция. По игровой площадке разбрасываются геометрические фигуры. Ведущий 
называет цвет (например, красный). По сигналу вес играющие должны собрать как можно 
больше фигур указанного цвета. Выигрывает тот, у кого их больше. 

Варианты 

1.        Собрать только круги (цвет не имеет значения). 

2.        Собрать треугольники красного цвета. 



3.        Собрать как молено больше любых фигур, кроме зеленых. Возможны и другие 

варианты. 

Методические указания 

           Победитель любого варианта игры демонстрирует свой результат, вслух пересчитывая 
собранные фигуры, а затем вслух (вместе с ведущим) называя их (квадрат, треугольник и 
т.д.). Также вслух называют и цвет фигур (красный, синий, желтый и т.д.). 

 
 


