
Подвижные
игры на
свежем
воздухе и в
помещении.



"Сантики-
фантики-лимпопо".

Играющие стоят в
кругу. Водящий на
несколько секунд
отходит от круга на

не большое
расстояние. За это
время играющие

выбирают, кто будет
"показывающим
движения". Этот

игрок должен будет
показывать

различные движения
(хлопки в ладоши,
поглаживание по

голове,
притопывание ногой
и т.д.) Все остальные
игроки повторяют
движения за ним.
Задача водящего -
определить, кто
будет показывать

движения. Движения
начинаются с
обыкновенных

хлопков. При этом
на протяжении всей
игры ребята хором
произносят слова:
"Сантики-фантики
лим-по-по…". В
незаметный для
водящего момент
показывающий
меняет движение,
все должны быстро
тоже поменять

движение, чтобы не
дать водящему

догадаться, кто ими
руководит. Игра

продолжается, пока
показывающий не
будет обнаружен.



"Невод".

Игра проходит на
ограниченной

площадке, пределы
которой нельзя

покидать никому из
играющих. Двое или

трое играющих
берутся за руки,

образуя "невод". Их
задача - поймать как

можно больше
"плавающих рыб", то

есть остальных
игроков. Задача

"рыб" - не попасться
в "невод". Если
рыбка не смогла
увильнуть и

оказалась в "неводе",
то она

присоединяется к
водящим и сама
становится частью
"невода". "Рыбки" не

имеют права рвать
"невод", то есть
расцеплять руки
водящих. Игра
продолжается до
того момента, пока
не определится

игрок, оказавшийся
самой проворной

"рыбкой".



"Найди платок".

Все участники
встают в круг.

Выбирается водящий,
он становится в
центре круга.
Одному из

играющих даётся в
руки маленький
платок. Он его

передаёт другому,
стоящему рядом, но

так, чтобы не
заметил водящий. У

кого водящий
заметит платок, тот и
становится водящим.



«Говори!»

Цель: развитие
умения

контролировать
импульсивные
действия.

Скажите детям
следующее. «Ребята,
я буду задавать вам
простые и сложные

вопросы. Но
отвечать на них

можно будет только
тогда, когда я дам
команду: «Говори!»

Давайте
потренируемся:

«Какое сейчас время
года?» (Педагог
делает паузу)

«Говори!»; «Какого
цвета у нас в группе

(в классе)
потолок?»...

«Говори!»; «Какой
сегодня день
недели?»...

«Говори!»; «Сколько
будет два плюс
три?» и т. д.»

Игра может
проводиться как

индивидуально, так
и с группой детей.



«Передай мяч»

Цель: снять
излишнюю

двигательную
активность.Сидя на
стульях или стоя в
кругу, играющие

стараются как можно
быстрее передать
мяч, не уронив его,
соседу. Можно в
максимально
быстром темпе
бросать мяч друг

другу или
передавать его,
повернувшись
спиной в круг и

убрав руки за спину.
Усложнить

упражнение можно,
попросив детей

играть с закрытыми
глазами или

используя в игре

одновременно
несколько мячей.



«Запрещенное
движение»

Цель: игра с четкими
правилами
организует,

дисциплинирует
детей, сплачивает

играющих, развивает
быстроту реакции и
вызывает здоровый
эмоциональный

подъем. Дети стоят
лицом к ведущему.

Под музыку с
началом каждого

такта они повторяют
движения, которые
показывает ведущий.
Затем выбирается
одно движение,

которое нельзя будет
выполнять. Тот, кто

повторит
запрещенное

движение, выходит

из игры. Вместо
показа движения
можно называть
вслух цифры.

Участники игры
повторяют хором все
цифры, кроме одной,

запрещенной,
например, цифры
«пять». Когда дети
ее услышат, они
должны будут

хлопнуть в ладоши
(или покружиться на

месте).



«Давайте
поздороваемся»

Цель: снятие
мышечного
напряжения,
переключение

внимания.Дети по
сигналу ведущего
начинают хаотично

двигаться по
комнате и

здороваются со
всеми, кто

встречается на их
пути (а возможно,
что кто-либо из
детей будет
специально
стремиться

поздороваться
именно с тем, кто

обычно не обращает
на него внимания).
Здороваться надо

определенным
образом:

1 хлопок –
здороваемся за
руку;2 хлопка –
здороваемся

плечиками;3 хлопка
– здороваемся
спинками.

Разнообразие
тактильных
ощущений,

сопутствующих
проведению этой

игры, даст
гиперактивному

ребенку
возможность

почувствовать свое
тело, снять
мышечное

напряжение. Смена
партнеров по игре
поможет избавиться

от ощущения



отчужденности. Для
полноты тактильных

ощущений
желательно ввести
запрет на разговоры
во время этой игры.


