
ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
I. ИГРЫ В СЛОВА 

 
1. Игроки располагаются по кругу. В центре его - ведущий с мячом в 

руках. Ведущий бросает мяч любому участнику игры и громко говорит 
часть какого-нибудь слова. Играющий, которому брошен мяч, должен 
поймать его и немедленно закончить слово.  

  
 2. Играющие образуют круг, ведущий - в центре круга. Он бросает 

кому-либо мяч и называет первую букву алфавита. Возвращая мяч, 
играющий называет вторую букву. Потом ведущий называет третью букву, 
а поймавший мяч - четвертую и т.д. Тот, кто ошибся, получает штрафное 
очко.  

  
 3. Ведущий бросает игральную кость и следит за тем, какое выпало 

число. Например, выпало «3». Тогда он считает "Один, два, три", объявляет 
тему, предположим, - "Животный мир". Участник игры, на которого 
покажет ведущий, должен назвать три слова, относящиеся к этой теме и 
начинающиеся на о, д, т, например, олень, дикобраз, тигр. Затем ведущий 
снова бросает кубик. Допустим, выпало число 5. Ведущий считает до пяти 
и называет другую тему: "Географические названия". Играющий, на 
которого показал ведущий, называет пять слов на буквы о, д, т, ч, п. Тот, 
кто не сумеет правильно ответить, становится ведущим.  

 
 

II. ИГРЫ С ДВИЖЕНИЯМИ 
 

1. «Мы веселые ребята»  
  
   Реквизит: не требуется.  

 
     Мы сидели на скамейке, 

      Мы - веселые ребята, 
      Мы - веселые ребята, 
      Мы все вместе говорили: 
      - Правая рука, левая рука (показываем). 
 
     Затем повторяем все сначала и добавляем к стишку еще оду 

строчку: 
      - Правая нога, левая нога (выставляем или просто показываем на   

ноги).  
     Снова повторяем слова и постепенно присоединяем: 
 
      - Правое плечо, левое плечо (показываем). 
 
     Затем, после повтора слов, присоединяем слово голова с 

движениями. Потом повторяем все вместе.  
  
Примечание: движения руками, ногами, плечами, головой 

совершаются на протяжении всего текста.  



 
 
 
 
2. «Нос-ухо-нос»  
 
Реквизит: не требуется.  

 
Обращаясь к участникам игры, ведущий говорит: "Указательным 

пальцем руки дотроньтесь до носа и скажите при этом: "Нос". Еще раз, 
еще. Я буду делать то же самое. Но если я скажу, например, "лоб", вы 
должны немедленно дотронуться до лба. Понятно? Начали! «Нос-нос-нос-
ухо!"  

(В это время ведущий указывает пальцем на подбородок, и многие 
невольно делают то же самое).  

 Игра повторяется несколько раз. Важна внимательность, реакция.  
 
3. "Мы охотимся за львом"  
 
Реквизит: не требуется.  
  
Ведущий говорит первую строчку, все хором повторяют: 
 
 - Мы охотимся за львом. (двигают локтями, как при ходьбе) 
 - Не боимся мы его. (делают отрицательный жест пальцем) 
 - Будем биться насмерть с ним.  
 - И, конечно, победим! (жестом показывают мышцы на руке, как 

спортсмены) 
 - А что же это там? (Всматриваются, подставляя ладонь ребром ко 

лбу.) 
 - А, это гора! Ее не обойдешь. (Показывают правой, потом левой 

рукой, как будто пытаются обойти гору, справа и слева)  
 - Под ней не проползешь. (Показывают обеими руками, как будто 

пытаются пролезть под горой.) 
 - Надо напрямик! (Выбрасывают руки вперед) 
 - А что же это там? (Всматриваются.) 
 - А, это же нора! 
 - А кто же в ней живет? (голос становится тихим) 
 - Наверно, это лев! (Тихо, почти шепотом.) 
 - А что же это там? 
 - А, это хвост! (Громко, испуганно.)  
 
Примечание. Заранее продумайте определенные, четкие движения 

на каждую фразу. Побуждайте детей повторять их. Повторяйте вместе с 
ними.  

 
4. "Купим мы с бабушкой"  
 
Реквизит: не требуется.  
 
Ведущий: А вы любите делать покупки? Вот и помогите мне. 
Вы будете повторять за мной слова и делать те же движения, что и я: 
 



 - Купим мы с бабушкой себе курочку. 
 - Курочка по зернышку - кудах-тах-тах. (Бьем руками по коленям.) 
 - Купим мы с бабушкой себе уточку. 
 - Уточка - кря-кря-кря. (Руки перед собой крест-накрест, 

извиваются, будто уточка плывет.) 
 Повторяем все сначала и добавляем: 
 
 - Купим мы с бабушкой себе индюшонка. 
 - Индюшонок - фу ты, ну ты. (Размахиваем руками, имитируя 

хлопание крыльями.) 
 
 Снова повторяем все сначала и добавляем: 
 
 - Купим мы с бабушкой себе поросенка. 
 - Поросенок - хрю-ки, хрю-ки. (Крутим кулачками перед носом, 

создается впечатление пятачка.) 
 
 Снова перечисляем всех, кого купили с бабушкой, и присоединяем: 
 
 - Купим мы с бабушкой себе коровенку. 
 Коровенка - му-ки, му-ки. (Бодаемся пальцами, как рогами.) 
 - Купим мы с бабушкой себе лошаденку. 
 - Лошаденка - ну-ки, ну-ки. (Руки вперед, натягиваем "вожжи" на 

себя.) 
 - Купим мы с бабушкой себе собачонку. 
 - Собачонка - гав-гав. (Руками загребаем "уши", как обычно делают 

собаки.) 
 - Купим мы с бабушкой себе кисоньку. 
 - Кисонька - мяу-мяу. (Движение руками перед носом, как бы кошка 

умывается.) 
  
Примечание. Заранее продумайте определенные, четкие движения 

для каждого животного. Повторяйте вместе с детьми. Побуждайте 
повторять самых стеснительных. 

 
 
5. Срезание призов  

 
 Реквизит: цветная бумага, ножницы, одинаковые конфеты (по 

числу участников), веревочки (по числу участников), 2 стойки 
 
 К двум стойкам прикрепляется веревочка, за которую на нитках 

привязаны призы. Они обертываются в цветную бумагу, чтобы не сразу 
можно было догадаться, где что находится. Тому, кто хочет получить приз, 
завязывают глаза и дают в руки ножницы. Он должен подойти к веревке и 
срезать один из призов.  

 
Примечание. Можно завернуть в цветную бумагу конфеты. Сладкий, 

и в то же время недорогой, приз получат все участники.  
 
 
 
 



6. Вещи прячутся» 
 

Выберите водящего. Покажите ему предмет, который вы будете 
прятать. Пусть водящий уйдет из комнаты. Спрячьте этот предмет у 
кого-нибудь из играющих - в карман, туфли, за воротник и т.п. 
Зовите водящего и начинайте петь хором какую-нибудь песню. 
Когда водящий подходит близко к тому, у кого спрятан предмет, 
пойте громче, уходит дальше - пойте тише, так до тех пор, пока не 
найдет. Нашел - идет водить другой человек.  
 

 
III. ИГРЫ В ЛЕСУ, НА ПОЛЯНЕ 

 
1. «Поиски бабочек»   
 

Реквизит: цветные бумажные бабочки (количество зависит от 
числа участников) 
 

 Руководитель вырезает из цветной бумаги бабочек и заранее прячет 
их в траве и кустах. Каждый играющий должен найти как можно больше 
таких бабочек за определенное время. Время поиска бабочек - 5-10 минут. 
Начало и конец игры - по сигналу ведущего.  

 
 
2. «Чего здесь не должно быть?»  
  

Реквизит: бумажные плоды, ягоды, листья.   
 

 На определенном участке местности к деревьям или кустам 
прикрепляется что-либо такое, чего там не должно быть. Например, листья 
и плоды с других растений. Побеждает тот, кто заметит больше 
несуразностей.  
 

  
 


