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Уважаемые коллеги! 

Данный сборник  предназначен для учителей физической культуры и 

студентов, обучающихся на физкультурных специальностях. 

В нем собраны подвижные игры для детей младшего  школьного 

возраста с задержкой психического развития направленные на развитие 

равновесия. 

Подвижные игры – один из способов физического развития ребенка. 

Они позволяют снять физическую усталость с мышц, достичь 

эмоционального переключения с одного вида деятельности на другой. 

Подвижные игры особенно любимы детьми, ведь они – важный источник 

радостных эмоций. Игры стимулируют активную работу мысли, 



способствуют расширению кругозора, совершенствованию всех психических 

процессов, формируют положительные нравственные качества у детей. 

В содержании сборника  подвижных игр использовались работы 

известных авторов: В.Г. Яковлев, В.П. Ратников (1977);  М.Н. Жуков (2000); 

И.М. Коротков (2001).   

Игры подобраны и адаптированы с учетом специфики детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития для проведения 

занятий по физической культуре. 

Подвижные игры малой подвижности 
 

1.1 «Запрещенное движение» 
Цель: Развитие равновесия и внимания  

Инвентарь: Фитбол мячи 

Тип задержки психического развития: Соматогенного, церебрально-органического 

происхождения. 

Содержание: Игра выполняется из исходного положения стоя, фитбол внизу. Учитель 

обозначает «Запрещенное движение». Дети повторяют все задания, озвученные учителем, 

кроме «запрещенного». Тот, кто ошибся, делает шаг вперед.  

Возможные задания: стойка на одной ноге фитбол вперед, стойка на одной ноге 

правая/левая нога согнута вперёд руки вперед, стойка на одной ноге правая/левая назад 

фитбол вверх, присев фитбол вперед.  

 

 

 

 

 

 
1.2 «Ладушки» 

Цель: Развитие равновесия 

Инвентарь: Фитбол мячи  

Тип задержки психического развития: Соматогенного, церебрально-органического 

происхождения. 

Содержание : И.п - сидя на фитболах лицом друг к другу, ноги врозь, на носках. По 

команде педагога то одновременно, то попеременно соприкасаются с ладонями партнера. 

Выигрывает та пара, которая делала быстрее и не теряя равновесия на фитболе. 

Методические указания. Учителю следует напоминать детям о правильной осанке.  

 
1.3 «Тропинка» 



Цель: Развитие равновесия  

Инвентарь: Не требуется  

Тип задержки психического развития: 

Конституционального происхождения. 

 Содержание: И.п. -  стойка на носках руки в стороны.  Учитель  

предлагает детям проложить свои дорожки, направляя их: 

сделай 3 шага налево, 5 шагов прямо, 2 шага налево, 2 шага 

назад, и т.д. Выигрывает тот ученик, который аккуратно шел 

дистанцию и ни разу не покачался. 

1.4 «Через болото» 
Цель: Развитие равновесия  

Инвентарь: Степ-платформы  

Тип задержки психического развития: Психогенного происхождения 

Содержание: На площадке из кирпичиков выкладываются 2 - 3 дорожки длиной 3 м. 

Расстояние между степ-платформами 10-15 см. Дети встают у первых степ-платформ и по 

сигналу на носках идут по дорожкам. Выигрывает тот, кто быстрее прошел. 

Правила: вставать только на степ-платформы, не касаясь, пола, доходить до конца 

дорожки. 

1.5 «Не теряй равновесия» 
Цель: Развитие равновесия 

Инвентарь: Не требуется   

Тип задержки психического развития: Церебрально-органического происхождения 

Содержание:  Играющие становятся лицом друг к другу на расстоянии вытянутых рук, 

стопы вместе, руки вперёд. По сигналу руководителя игроки поочерёдно ударяют одной 

или обеими ладонями по ладоням противников. Можно уклоняться от удара, неожиданно 

разводя руки. Проигрывает тот, кто сдвинется с места хотя бы одной ногой. 

Правила игры: 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Можно уклоняться от 

удара. 

1.6 «Через холодный ручей» 
Цель: Развитие равновесия  

Инвентарь: Скамейка, гимнастическое бревно  

Тип задержки психического развития: Соматогенного 

происхождения 

Содержание: Дети идут по скамейке, руки на пояс. Выполняют 

полуприсед на каждый шаг на одной ноге, другую ногу 

опускают вниз, касаясь земли носком. Выигрывает тот, 

кто не потерял равновесие и не соскочил с бревна или 

скамейки.  

 
1.7 «Пройди по лестнице» 

Цель: Развитие равновесия 

Инвентарь: Скамейки, гимнастические палки  

Тип задержки психического развития: Соматогенного происхождения 

Содержание: На скамейки кладутся гимнастические палки, поперечно,  на расстоянии 50 

см одна от другой. Дети проходят друг за другом, перешагивая через палки. Выигрывает 

тот, кто ни разу не дотронется до палки. 

 

1.8 «Кто дольше на одной ноге» 
Цель: Развитие равновесия  

Инвентарь: Скамейка, низкое гимнастическое бревно  

Тип задержки психического развития: Психогенного происхождения 



Содержание: Детям предлагают различные варианты заданий:  

а) стоять на полу закрыв глаза;  

б) стоять  на скамейке продольно или поперечно;  

в) менять положение поднятой ноги: вынести вперед, в сторону согнутую или прямую, 

положить на колено мешочек с песком, взяться за щиколотку. Выигрывает тот, кто устоял 

и не потерял равновесия. 

 

Подвижные игры средней  подвижности 
 

2.1 «Горячий мяч» 
Цель: Развитие равновесия 

Инвентарь: Фитбол мячи, волейбольный мяч  

Тип задержки психического развития: Конституционального происхождения  

Содержание: Дети сидят в круге на фитболах  и по 

команде начинают передавать мяч из рук в руки по 

часовой стрелке. По команде «Стоп!» мяч 

останавливается на каком-либо играющем, 

который выбывает из игры. Игра продолжается до 

тех пор, пока не останется один ребенок — победитель.  
 

2.2 «Курочка и цыплята» 
Цель: Развитие равновесия  

Инвентарь:  Веревка длиной 2-3 метра  

Тип задержки психического развития: Конституционального происхождения  

Содержание:  Дети располагаются за веревкой, подвешенной на высоте 25 см. 

Воспитатель - наседка зовет цыплят гулять. Они перешагивают через веревку и 

разбегаются по площадке. На сигнал «большая птица» убегают. Воспитатель в это время 

опускает веревку вниз. Проигрывает тот участник, который не успел убежать и 

перешагнуть веревку. 

Правила: перешагивать после сигнала, не толкаясь, удерживая равновесие на одной ноге; 

убегать после сигнала. 

2.3 «Мишка идет по мостику» 
Цель:  Развитие равновесия  

Инвентарь: Доски, веревка, цветные ленточки  

Тип задержки психического развития: Церебрально-органического происхождения. 

Содержание: На землю кладут доски (ширина 25 см, длина 2—2,5 м). За ними на высоте 

поднятой руки ребенка подвешивают на веревке 

ленточки. Соответственно количеству досок вызывают 

детей, они встают на четвереньки и по сигналу ползут 

до конца доски. Сходят с доски, подпрыгивают, 

снимают по одной ленточке - медведи достают 

малину. Когда все дети проползут, учитель предлагает 

побегать с ленточками по площадке. По сигналу все 

собираются, учитель вешает ленточки на веревку. Игра 

повторяется. Выигрывает тот, кто быстрее всех сорвал 

ленточку и удержал равновесие. 

2.4 «Совушка» 
Цель :Развитие равновесия  

Инвентарь: Не требуется   

Тип задержки психического развития: Психогенного происхождения  



Содержание :Из числа играющих выбирается  водящий "совушка". Её гнездо - в стороне 

от площадки.  

Оно может быть очерчено, отгорожено гимнастической скамейкой. Играющие на 

площадке располагаются произвольно. "Совушка" в гнезде. По сигналу ведущего: "День 

наступает, всё оживает!" - дети начинают бегать, прыгать, подражая полёту бабочек, 

птичек, жуков, изображая лягушат, мышек, котят. По второму сигналу: "Ночь наступает, 

всё замирает - сова вылетает!" - играющие останавливаются, замирают в позе, в которой 

их застал сигнал. "Совушка" выходи на охоту. Заметив шевельнувшегося игрока, она 

берёт его за руку и уводит в своё гнездо. За один выход она может добыть двух или даже 

трёх играющих. 

Затем "совушка" опять возвращается в своё гнездо и дети вновь начинают свободно 

резвиться на площадке. 

Побеждают игроки, которые не были пойманы ни разу. Также можно отметить лучшего 

водящего - поймавшего большее количество игроков. 

2.5 «Паук и мухи » 
Цель: Развитие равновесия  

Инвентарь: Мел  

Тип задержки психического развития: Соматогенного происхождения 

Содержание: В одном из углов зала кружком обозначается паутина, в которой находится 

паук — водящий. Все остальные ребята — мухи. 

Все мухи «летают» по залу, жужжат. По сигналу 

ведущего «Паук!» мухи замирают. Паук выходит из 

укрытия и внимательно осматривает всех мух. Тех, 

которые пошевелятся, он отводит в свою паутину. 

После двух-трех повторений, подсчитывается 

количество пойманных мух. Выигрывает тот, 

кто не ни разу не попался в сети паука. 

2.6 «Стоп» 
Цель: Развитие равновесия  

Инвентарь:  Мел 

Тип задержки психического развития: Церебрально-органического происхождения. 

Содержание:  На одной стороне площадки очерчивается круг (диаметром около 1м) — 

место для водящего. На расстоянии 20—30 шагов от круга, на противоположном конце 

площадки, проводится линия кона, за ней стоят играющие. 

Водящий, стоя спиной к полю, громко говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай... Стоп!» 

Когда он говорит эти слова, дети быстро идут к нему, но на слове «Стоп!» замирают на 

месте. Водящий быстро оглядывается и, заметив того, кто вовремя не успел остановиться 

и сделал после слова «Стоп!» движение, возвращает его за линию кона. Водящий снова 

поворачивается спиной и говорит слова, а дети начинают свое движение с того места, где 

их застал сигнал. 

Игра продолжается до тех пор, пока кто-то из участников игры не встанет двумя ногами в 

круг, раньше чем водящий произнесет слово «Стоп!». Тот, кто это сделал, становится 

водящим, и игра повторяется. 

Подвижные игры высокой  подвижности 
3.1 «Конники» 

Цель : Развитие равновесия  

Инвентарь: гимнастические палки  (50-60 см ) 

Тип задержки психического развития: конституционального происхождения 



Содержание: Группа детей становится у одного края площадки. Учитель  дает каждому 

палку длинной 50-60 см. Дети садятся на палку верхом и скачут 

на носках на противоположную сторону площадки, 

изображая конников, стараясь не наталкиваться друг на друга и не 

задевать предметы и оборудование, находящиеся на 

площадке. Во время игры 

воспитатель может предложить детям двигаться быстрее или 

медленнее в разных направлениях. Когда дети научатся быстро 

бегать, можно устроить соревнования. Выигрывает тот, 

кто не встанет  полностью на стопу и не потеряет 

равновесия. 
3.2 «Кот и воробушки» 

Цель: Развитие равновесия  

Инвентарь: скамейка или низкое гимнастическое бревно 

Тип задержки психического развития: церебрально-органического происхождения 

Содержание: На одной стороне площадки на бревне стоят дети. Это «воробушки» на 

«жердочках». В стороне сидит игрок — «кот». Он спит. Ведущий говорит: «Воробушки, 

полетели!» Воробушки спрыгивают с жердочек и, расправляя крылья и чирикая, 
разлетаются во все стороны. По сигналу «Кот идет!» «кот»,  ловит «воробушков». 

Спастись от «кота» можно, только запрыгнув на свою жердочку. Выигрывает тот 

«воробушек», который ни разу не попался в лапы «кота». 

Методические указания: 

Игру следует повторять несколько раз. «Котом» (водящим) становится самый ловкий и 

быстрый «воробушек». 

3.3 «Ножки ножки» 
Цель : Развитие равновесия  

Инвентарь: Не требуется  

Тип задержки психического развития: 

конституционального происхождения 

Содержание: Дети бегут друг за другом под слова учителя  

«Ножки, ножки бежали по дорожке. «Прыг!» На 

последнее слово прыжком быстро поворачиваются в 

другую сторону. Выигрывает тот, кто после поворота не 

покачнулся. 

3.4 «Кто быстрее» 
Цель: Развитие равновесия  

Инвентарь: Скамейка 

Тип задержки психического развития: Психогенного происхождения 

Содержание: Учащиеся стоят в колоннах друг за другом. Игра проводится подобно 

линейной эстафете с бегом, но по пути учащихся каждой команды стоят по одной 

гимнастической скамейке, по которой они должны пробежать. Выигрывает та команда, у 

которой наименьшее число играющих сошли со скамьи и быстрее выполнила задание. 

3.5 «Пятнашки» 
Цель: Развитие равновесия и координации движения 

Инвентарь: Мел  

Тип задержки психического развития: Психогенного происхождения 

Содержание: (Игра на половину зала .) На полу рисуются линии в хаотичном порядке. 

Выбирается водящий. Учащиеся бегом от водящего убегают исключительно по линиям 

которые нарисованы на полу. Водящий меняется в том случае: если он запятнал игрока  

или  игрок сошел с линии. Выигрывает тот, кто ни разу не сошел с линии. 
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