
Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии 

Подвижные игры, включающие бег, прыжки, метание 
«Ручей» 

Цель: обучение детей выполнению согласованных быстрых коллективных действий. 

Количество игроков: 8–20. 

Инвентарь: флажок или набивной мяч для обозначения места поворота. 

Инструкция. Играют две команды, игроки которых выстраиваются в колонну по одному у 

стартовой линии. В 15–20 м от нее обозначают место поворота (флажок, набивной мяч). 

По сигналу направляющие команд бегут к месту поворота, обегают предмет, 

возвращаются к команде и берут за руку очередного участника. Теперь они бегут вдвоем, 

держась за руки, обегают поворот, возвращаются, берут за руку третьего, и так 

продолжается, пока все игроки не будут бежать вместе, держась за руки. Побеждает 

команда, закончившая бег первой и без нарушения правил. 

Методические указания. Игра большой интенсивности, поэтому нужно следить за тем, 

чтобы дети не пере возбудились. 

 

«Вызов номеров» 

Цель: воспитание внимания, развитие быстроты и ловкости. 

Количество игроков: 10–20. 

Инвентарь: флажок или набивной мяч для обозначения места поворота. 

Инструкция. Играют две команды, которые выстраиваются в колонну по одному у 

стартовой линии. В 15 м от нее напротив каждой команды обозначается место поворота. 

Капитаны распределяют игроков по номерам. Ведущий называет номера. Игроки, 

услышав свой номер, бегут к точке поворота, обегают ее и возвращаются на место. 

Прибежавший первым получает очко, вторым – 2 очка. Победившая команда 

определяется в конце игры по количеству набранных очков. 

Методические указания. Игра отличается большой интенсивностью, поэтому необходимо 

следить за тем, чтобы дети не пере возбудились. 

 

«Догони обруч» 

Цель: развитие быстроты и ловкости, глазомера. 

Количество игроков: 6–15. 

Инвентарь: обручи по числу играющих. 

Инструкция. Для игры обозначают стартовую линию, в 5–6 м от нес – контрольную, а в 8–

9 м от стартовой – финишную. Две-три команды выстраиваются у стартовой линии, в 

руках у каждого игрока – обруч. По первому сигналу стартующие делают замах обручем, 

по второму – выполняют бросок обруча так, чтобы он катился. Как только обруч 

достигает контрольной линии, бросивший выбегает и старается догнать обруч, прежде 

чем тот докатится до финишной линии. Побеждает тот, кто несколько раз был первым. 

Методические указания. Падение обруча считается ошибкой. 

 

«Самый ловкий» 

Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве, быстроты и точности движений. 

Количество игроков: 6–15. 

Инвентарь: мячи по числу игроков. 

Инструкция. Игроки выстраиваются на стартовой линии двумя-тремя командами. 

Направляющие подбрасывают мяч, бегут вперед (все в одном направлении) как можно 

дальше, но с таким расчетом, чтобы поймать мяч на обратном пути. Поймав мяч, игрок 

возвращается на свое место. Побеждает та команда, у которой окажется в сумме 

наибольшее расстояние от стартовой линии. 

Вариант: играющие подбрасывают мяч, садятся, встают и ловят его, после второго 

подбрасывания выполняют упор лежа, после третьего – бегут вперед до обозначенной 

линии и ловят мяч. 



Методические указания. Учитываются все случаи, когда мяч пойман, отмечается и 

личный рекорд. 

 

«Кто дальше?» 

Цель: воспитание чувства ответственности и развитие скоростно-силовых качеств. 

Количество игроков: 6–15. 

Инвентарь: набивные мячи. 

Инструкция. Две-три команды выстраиваются в колонны перед стартовой линией. По 

сигналу первые номера выполняют прыжок в длину с места, вторые выполняют прыжок с 

места приземления первых и т.д., пока не выполнит прыжок последний в команде. 

Вариант: вместо прыжка может выполняться бросок набивного мяча. 

Методические указания. Побеждает команда, имеющая самый дальний суммарный 

прыжок. 

 

«Челночный бег» 

Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве, выносливости и ловкости. 

Количество игроков: 6–15. 

Инвентарь: кегли (набивные мячи, стойки). 

Инструкция. Для проведения игры обозначают стартовую линию, в 8–10 м от нее – место 

поворота, затем через каждые 3 м еще три точки поворота (кегли, набивные мячи, стойки). 

По сигналу ведущего направляющие обеих команд бегут к первой отметке, поворачивают, 

бегут к линии старта, затем снова – до второй отметки, пока не пробегут все точки 

поворота. После этого в игру вступают следующие участники команды. Победитель – 

команда, закончившая бег первой. 

Вариант: у каждой команды предметы: флажки, палочки – по количеству поворотов. На 

каждом повороте бегун оставляет один из предметов, а бегущий за ним поднимает его и 

передает следующему. 

Методические указания. Игра большой интенсивности, поэтому необходимо следить за 

тем, чтобы играющие не пере возбудились. 

 

«Точно в цель» 

Цель: развитие глазомера, точности движений. 

Количество игроков: 5–10. 

Инвентарь: 10–12 кеглей, теннисные мячи. 

Инструкция. На расстоянии 10 м от линии старта, где шеренгой с теннисными мячами 

выстраивается команда, размещаются 10–12 городков (кеглей) на расстоянии 50–80 см 

друг от друга. По сигналу ведущего игроки команды одновременно бросают мячи, 

стараясь сбить как можно больше городков. По количеству сбитых городков определяется 

победитель (команда). 

Вариант: можно использовать разные по весу и диаметру мячи. 

Методические указания. Игра средней интенсивности, может повторяться несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пусть физкультура для детей будет в радость! 
  

РЕКОМЕНДАЦИИ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Уважаемые родители! 

   Что для вас важнее всего? Конечно же, здоровье ваших детей. Одним из главных 

условий здоровья являются занятия физической культурой. Однако, организм ребенка – 

дошкольника находится в процессе формирования, становления. И, чтобы не повредить 

ему и не отбить у ребенка раз и навсегда желание заниматься физической культурой, 

следует соблюдать следующие правила. 

Чего нельзя делать в дошкольном возрасте? 

   Нельзя навязывать упражнения, которые явно не нравятся малышу. 

 Занятия должны находить эмоциональный отклик в душе ребенка, тогда и результаты 

будут налицо. 

    Поднимая ребенка, никогда не держите его только за кисти – обязательно целиком за 

предплечье, так как кости и мышцы запястья еще недостаточно окрепли. Наиболее 

безопасно поддерживать ребенка за бедра. 

   Не рекомендуются дошкольникам висы только на руках, поскольку они дают 

чрезмерную нагрузку на суставы и плечевой пояс. 

Попробуйте заменить простой вис на смешанный, когда ребенок упирается коленями или 

легко достает опоры носками ног, но не позволяйте малышу раскачиваться в висе, если он 

не сможет в любой момент встать на ноги! 

   При  лазании не разрешайте ребенку залезать выше того уровня, на котором можете его 

достать. Только когда малыш овладеет лазанием в совершенстве, можете позволить ему 

подниматься и выше. 

Избегайте односторонности в воздействии, включайте в работу мышцы – антагонисты. 

   Не рекомендуется выполнять упражнения на тренажерах и спортивных снарядах, 

выпускаемых специально для взрослых.  

Так, к смещению позвоночных дисков может привести выполнение вращательных 

упражнений вправо – влево на популярном диске 

« Здоровье». 

 Не разрешайте малышу совершать спрыгивание с высоты более 20 см в три года и 40 см в 

семь лет. 

Приземление должно быть пружинящим на полусогнутые ноги и выполняться на мягкую 

основу или в спортивной обуви. 

Не соблюдение этих правил приводит к перегрузке позвоночника и мощному 

сотрясению внутренних органов! 

   А эта рекомендация папам, которые слишком рано хотят сделать из своих сыновей 

мужчин. 

Однажды в тренажерном зале молодой отец приобщал маленького сына к спорту, 

заставляя подтягиваться на перекладине, расположенной на высоте 2 м от пола. 

Бедный «маленький мужчина», глотая слезы и закусив губы из последних сил поднимал 

себя снова и снова. 

А потом в изнеможении упал на маты и с завистью поглядывал на соседского мальчишку 

– одногодка, который весело бегал за папой по залу между снарядами, ловко 

перепрыгивая через лежащие на полу блины от штанги.     

Всему свое время. Не стоит форсировать развитие ребенка. Идите навстречу тем 

новообразованиям, которые появляются у малыша и создавайте для этого условия! 
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