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Подвижная игра – это своего рода некое 

упражнение, с помощью которого дети 

готовятся к жизни. 

    

   

Подвижные игры служат средством 

коррекции моторных нарушений, т.к. 

большинство детей с ОВЗ имеют 

двигательные нарушения. 

 

 

Подвижные игры решают следующие 

задачи: 

-развитие двигательной сферы, в том 

числе и мелкой моторики, 

-развитие эмоционально-волевой сферы 

-формирование коммуникативных 

навыков, 

-формирование культуры поведения. 

 

 

 

Подвижная игра "Мышеловка" 

Задачи: развивать у детей умение выполнять 

действия по сигналу. 

Описание: Два участника становятся лицом 

друг к другу, соединяют руки и поднимают 

их выше. После этого оба хором говорят: 

«Как нам мыши надоели,  

все погрызли, все поели! 

Мышеловку мы поставим  

и мышей тогда поймаем!» 

Пока участники говорят эти слова, остальные 

ребята должны пробежать под их 

сцепленными руками. На последних словах 

ведущие резко опускают руки и ловят кого-то 

из участников. Пойманный присоединяется к 

ловцам и теперь их становится трое. Так 

постепенно мышеловка растет. Участник, 

оставшийся самым последним, является 

победителем. 

 

 



 

 

 

Подвижная игра "Жмурки" 

Задачи: воспитание ловкости, выработка 

умения ориентироваться в пространстве, 

наблюдательности. 

Описание: для проведения игры необходимо 

свободное пространство. Выбирается водящий, 

которому завязывают глаза и выводят на 

середину площадки. Водящего поворачивают 

несколько раз вокруг собственной оси, после 

чего он должен поймать любого игрока. 

Пойманный становится водящим. 

 

Подвижная игра "Третий лишний" 

Задачи: развивать ловкость, быстроту, воспитывать 

чувство коллективизма. 

Описание: Участники прогуливаются по кругу 

парами, взявшись за руки. Расстояние между парами 

1,5 — 2 метра. Двое водящих, один из которых 

убегает, другой догоняет. Убегающий игрок в любой 

момент может встать впереди любой пары. В этом 

случае, задний игрок пары, перед которой он встал, 

становится тем, кого догоняют. Если все же игрока 

удалось догнать и осалить, то водящие меняются 

ролями. 

 

 

 Подвижная игра "Ноги от земли" 

Задачи: учиться соблюдать правила игры. 

Описание: Водящий вместе с другими 

ребятами ходит по залу. Как только 

воспитатель произнесет: «Лови!», все 

участники разбегаются, стараясь взобраться 

на любое возвышение, где можно поднять 

ноги над землей. Осалить можно только тех, у 

кого ноги на земле. По окончании игры 

подсчитывается количество проигравших и 

выбирается новый водящий. 

 

    

 
    

Проект по АФК 

«Всем полезно, без сомненья, все, что 

связано с движеньем!» 

 

серия 

«В игры играем – ребенка 

развиваем!» 
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