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Малоподвижные игры
Цель: снижение физической нагрузки детей, то
есть постепенный переход от возбужденного
состояния к спокойному. В играх малой
подвижности движения выполняются в
медленном темпе, интенсивность их
незначительна.

Малоподвижные игры - это игры, в которые
играют практически на месте, но есть некоторые
движения (сидя, стоя или во время спокойного
шага).
Также это спокойные игры, нацеленные не на
развитие мышц ребенка, а на развитие интеллекта,
памяти, органов чувств (зрение, слух, осязание).

.





Виды малоподвижных 
игр:

• Бессюжетные игры

• Сюжетные игры

• Народные игры — забавы, основанные 
на сказочных сюжетах, 
сопровождающиеся фольклорными 
текстами

. 



Предлагаемые малоподвижные игры
не требуют большого пространства.

Они доступны в любую погоду и в
любое время года.

В них с удовольствием играют дети
с ограниченными возможностями
для здоровья.



Мы играем!!!



«Тишина»
Дети идут в обход площадки в колонне по

одному.

Тишина у пруда,

Не колышется вода,

Не шумят камыши.

Засыпайте, малыши.

На последние слова останавливаются, 
приседают, наклоняют голову и 
закрывают глаза на 10 секунд.



«Летает – не летает»

Дети садятся или становятся
полукругом. Ведущий называет
различные предметы. Если это
то, что летает, дети поднимают
руки вверх или в стороны; если
то, что не летает, опускают
руки. Ведущий может
сознательно ошибаться в
движениях, многие, подражая
ему, тоже могут ошибаться.
Задача детей - удержаться и не
допустить ошибки.



«Давай вместе с нами!»
Дети стоят врассыпную.
Ведущий вместе с детьми

произносит текст и
показывает движения:

«Давайте вместе с нами
(поднимает руки в стороны)
Потопаем ногами
(топают ногами, стоя на

месте),
Похлопаем в ладоши
(хлопают в ладоши).
Сегодня день хороший!»
(поднимают руки вверх - в

стороны.)



«Колпачок мой треугольный»

Ведущий объясняет правила игры: слова текста 
постепенно заменяют 
движениями.

Колпак мой т реугольный.
Треугольный мой колпак. 
А если не т реугольный,
То эт о не мой колпак.

Сначала заменяем слово «колпак» (показываем место
колпака на голове), все остальные слова в тексте
произносим; затем слово «мой» (показываем рукой на
грудь), а остальные слова, кроме «колпак» и «мой»,
произносим; потом слово «треугольный» (показываем
руками треугольник). Теперь произнося текст, заменяем

три слова: «колпак», «мой», «треугольный».

Игру можно повторять несколько раз, ускоряя темп.



«МЯЧ»
Десять, девять!
(Хлопают в ладоши.)
Восемь, семь!
(Шлепают по коленям.)
Шесть, пять
(Хлопают.)
Четыре, три!
(Шлепают.)
Два, один! 
(Хлопают.)
Мы с мячом играть хотим!
(Закрывают глаза то внутренней, то внешней стороной 

ладони.)
Только надо нам узнать (делают хлопок на каждое

слово),
Мяч кто будет догонять.

(Топают на каждое слово, приседают.)



«Флюгер»

Играющие встают шеренгой или 

врассыпную. Педагог называет стороны 

света, каждой соответствует 

определенной действие: север- руки на 

пояс; юг – руки на 

голову; восток – руки 

вверх; запад – руки вниз.



«Хлопки»
Дети свободно двигаются по 
комнате. На один хлопок ведущего 
они должны подпрыгнуть, на два –
присесть, на три – встать с 
поднятыми руками (допустимы 
любые другие  

варианты 

движений).



ВЫБИРАЙТЕ И ИГРАЙТЕ 
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ!  


