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ИГРЫ  ДЛЯ  МЕДЛИТЕЛЬНЫХ  ДЕТЕЙ 
 

Игры с максимально быстрыми движениями: 
 

ЗАБЕГ. 

 Дети стоят в одном конце комнаты, а и другом ее конце поставлены 

стулья (по числу играющих детей), на которых лежат флажки или 

другие игрушки. По сигналу дети бегут к стульям, берут флажок и 

возвращаются на свои места. Тот, кто пробежал первым, дает сигнал к 

следующему "забегу". 

 

ТОЧКИ  
Детям раздаются листочки бумаги с нарисованным квадратом 10X10 

см и карандаши. По сигналу дети возможно быстрее ставят в квадрате 

точки. Поставивший большее количество точек получает фантик. 

 

ОБМОТАЛОЧКИ (народная игра).  

Берется длинная веревка, более 5м, середина ее помечается узлом. 

Игроки встают по разные стороны веревки, закрепляют концы на 

поясе. По сигналу дети начинают крутиться на месте, накручивая на 

себя концы веревки, пока не встретятся. Побеждает тот, на чьем поясе 

окажется узелок. 

 

ОБМОТАЛОЧКИ (второй вариант).  
Середина веревки так же помечена узлом, каждый конец привязан к 

палке толщиной немного больше карандаша. Двое играющих 

расходятся, растягивая веревку. По сигналу каждый начинает 

наматывать веревку на палку. Побеждает тот, кто намотал больше 

веревки. 

 

ГОРЯЧИЙ МЯЧИК. 

 Дети встают кружком, ведущий за кругом, спиной к детям. По 

первому хлопку дети начинают передавать друг другу мяч, от соседа к 

соседу, из рук в руки, по второму хлопку - останавливаются. Тот, в 

чьих руках оказался мяч, выходит из игры. Если мяч роняют - из игры 

выходят оба играющих, между которыми упал мяч. Побеждает 
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оставшийся. 

 

ЦВЕТОЧНЫЙ ВОЛЧОК.  

Каждый ребенок выбирает для себя название какого-то цветка 

(колокольчик, ромашка, роза..). 

Ведущий запускает волчок, затем выкрикивает название цветка:  

- Ромашка!  

- Я! - отзывается "Ромашка" и быстро подкручивает волчок.  

Подкрутив, выкрикивает название следующего цветка. 

Кто не успел отозваться или у кого упал волчок - выходит из игры. 

 

Игры для развития внутреннего торможения: 

 

Игровая гимнастика. 
 

Дети повторяют вслед за ведущим его движения: хлопки перед 

грудью, над головой, за спиной; прыжки; прыжки на одной ножке, 

приседания и т.д. Затем вводятся разные условия:  

 

"ЗАПРЕТНОЕ ДВИЖЕНИЕ".  

Одно движение, например, хлопки за спиной, объявляется запретным, 

остальные повторяются, как и раньше. 

 

"ЗАМЕНА" 

. Если ведущий приседает, дети должны подпрыгнуть, если 

подпрыгивает - присесть. Остальные движения копируются. Каждый 

раз замене подлежат новые движения. 

 

"ВСЕ НАОБОРОТ". 

А) Взрослый, показывая движения, дает и словесные команды: 

Быстрей! Медленней! Тише! Громче! Вначале дети должны четко 

выполнять указания. 

 

Затем задания меняются. Услышав "Быстрей!" - дети должны 

замедлить темп, "Медленней!" - напротив, убыстрить его, "Тише!" - 

хлопать и топать как можно громче, "Громче!" - хлопать и топать как 

можно тише. 
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б)Ведущий говорит детям: "Если я назову кого-нибудь, кто может 

летать, например, бабочку, то поднимите руки вверх и скажите хором: 

"Летает!" Если назову нелетающее животное, например, льва, - 

молчите и не поднимайте руки". 

- Орел!  

- Воробей!  

- Стрекоза!  

- Змея!  

- Собака! и т. д. 

в) Дети стоят по кругу. В заданном темпе они хлопают в ладоши, но 

не вместе, а один за другим, по ходу часовой стрелки. 

 

- "Хоп!" По этой команде ведущего хлопки должны отбиваться в 

обратном направлении, против часовой стрелки. Следить за темпом, 

который можно менять.  

   

"ЗЕРКАЛО" 
 

В этой игре один игрок (ребенок) будет зеркалом, то есть будет 

повторять все движения стоящего напротив взрослого. Водящий 

делает самые разнообразные движения, то ускоряя, то замедляя темп. 

Ребенок повторяет их в точности, с такой же скоростью. 

 

Примечание. Как известно любому взрослому, дети очень любят 

подражать движениям взрослых, часто имитируют их мимику, 

походку, действия. В этой игре мы можем воспользоваться их тягой к 

подражанию, сделав ее полезной для развития скорости движений и 

внимания ребенка. Чтобы разнообразить эту игру, можно вносить в 

нее шуточные движения, а также меняться ролями ведущего и игрока 

в качестве поощрения успехов ребенка. 

 

Игры со сменой темпа движений: 
 

а) Ходьба - бег - ходьба медленная. Смена темпа происходит по 

словесному сигналу взрослого, ведущего тренировку или при смене 

темпа музыкального сопровождения. 

 

б) Хлопать в ладоши с разной скоростью, опять по сигналу взрослого 
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или по смене темпа музыкального сопровождения. 

 

в) Сгибать и разгибать пальцы рук с разной скоростью вслед за 

взрослым. 

 

 

"КОШАЧЬИ КОГОТКИ". 

 

В этой игре ребенок должен сжимать и разжимать пальцы рук в 

определенном темпе. Сигналом к смене скорости служат слова 

взрослого. Если взрослый произносит слово "солнышко", то ребенок 

старается представить себя котом (или кошкой), нежащимся на 

солнце, и медленно сгибать и разгибать пальцы. Если взрослый вдруг 

произносит слово "мышь", то ребенок делает те же движения очень 

быстро, как бы пытаясь не упустить кошачью добычу 

 

Тренировка   запаздывательного  торможения  
 

ЭСТАФЕТА:  

дети делятся на две группы, первые от обеих групп бегут первую 

дистанцию, где их сменяют вторые, бегущие вторую дистанцию и т. д. 

Здесь возможны самые различные варианты: проскакать какую-то 

дистанцию, проползти и т. д. - для нас важно, что каждый следующий 

ожидает своей очереди на конце дистанции. 

Вот некоторые варианты забавных заданий для эстафет:  

 

1. Бежать, держа в руках горящую свечу, так, чтобы она не погасла;  

2. Бежать со стаканом воды, так, чтобы она не расплескалась (сначала 

стакан наливают лишь на треть, позже - почти доверху);  

3. Бежать, отбивая рукой или головой воздушный шарик;  

4. Бежать со спичечными коробками, положенными на плечи;  

5. Бежать с башенкой из трех кубиков на ладони (потом число 

кубиков можно увеличить). 
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Игры для будущих школьников. 
 

Эти три игры сконструированы на основе традиционных игр и 

выполняют конкретную задачу: помощь инертным детям, 

собирающимся в школу. Дети играют в них с определенным 

увлечением. 

 

ДОМ-УЛИЦА-ДЕТСАД-ШКОЛА. 
 

Ведущий по очереди кидает детям мяч, одновременно с броском 

произнося одно из четырех слов, вынесенных в название. 

 

Ребенок, поймав мяч, тотчас отправляет его назад, сопровождая 

словом, впрямую относящимся к только что произнесенному. 

 

-Дом: мама, завтрак, кровать;  

- Улица: машины, светофор, асфальт, прохожий;  

- Детсад: воспитатель, игрушки, группа;  

- Школа: учитель, доска, звонок;  

 

Кто сбился или замешкался - выходит из игры. 

 

Для пятилетних детей: каждую новую игру можно предварять 

коротким рассказом о школе, постепенно расширяя список предметов 

и понятий, связанных с ней. 

 

Для шестилетних детей: перед каждой новой игрой можно устраивать 

маленький "мозговой штурм", предлагая детям добавить в каждый 

раздел по два-три новых слова. 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ТОЙ ЖЕ ИГРЫ.  

 

Ведущий становится в центр круга, образованного участниками и, как 

будто ведя считалку, по очереди указывая на каждого, перечисляет: 

"Дом, улица, садик, школа, дом...). Внезапно ведущий замолкает. 

 

Тот участник, на которого указали последним, должен тотчас назвать 
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понятие, соответствующее последнему названному слову. 

 

РАССЕЯННЫЙ ВАНЯ. 
 

Дети усаживаются по кругу, между собой делят названия предметов, 

наполняющих портфель первоклассника: 

-ручка,  

-карандаши (два),  

-линейка,  

-тетрадки (две),  

-учебники (два),  

-дневник.  

Водящий произносит:  

- Ваня ищет карандаш!  

- Здесь! - откликается "карандаш", вскакивая. Затем опять садится. 

- Ваня ищет тетрадки!  

- Здесь! - откликаются обе "тетрадки" и быстро меняются местами. 

 

В случае, когда названы парные предметы, водящий во время 

перемены мест пытается занять освободившийся стул. Если ему это не 

удается, он продолжает игру, по очереди выкликивая названия 

предметов. Выкликнув всех, можно не по одному разу, он произносит:  

 

- Ваня ищет весь портфель! Все играющие вскакивают и быстро 

меняются местами. Ведущий занимает место зазевавшегося, и игра 

начинается заново. 

 

 


