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Подвижные игры

для детей раннего возраста организованы

с учетом возрастных особенностей детей



Укрепление психосоматического здоровья детей 

раннего возраста с ОВЗ, 

при помощи оборудования 

(массажных мячей, сухого бассейна, дорожек для 

укрепления стоп, атрибутов для подвижных игр и др.)



Подвижные игры и упражнения 

просты и доступны для детей раннего возраста



При подборе подвижных игр необходимо учитывать 

характер и глубину нарушения, а так же двигательные 

возможности ребенка и его индивидуальную реакцию на 

физическую нагрузку.

Подвижная игра «Разноцветные платочки»



Желание играть — главный стимул, побуждающий 

ребенка к игровой деятельности

Подвижная игра «Солнышко и дождик»



Физическое развитие оказывает комплексное 

воздействие на развитие детей 

раннего возраста с ОВЗ.

Подвижная игра «Самолеты»



Подвижная игра активизирует все системы 

организма: кровообращение, дыхание, зрение, слух.

Релаксационное упражнение «Тишина» 



Большая радость в игре – это удовлетворение 

естественной потребности в общении, эмоционального 

контакта с взрослыми и другими детьми, возможность 

проявления своих чувств



Игры в сухом бассейне удовлетворяют потребность 

ребенка в движениях, снижают уровень 

психоэмоционального напряжения.

Игра «Найди шарик»



Игры в сухом бассейне дают прекрасный 

оздоровительный и развивающий эффект

Развивающая игра «Разноцветные шары»



ИГРА «ПОЙМАЙ БАБОЧКУ»

Цель. развитие координации движений рук и ног.

Ход игры. Взрослый держит в руке веревочку, к концу которой

прикреплена бабочка. Он ходит вокруг бассейна, то поднимая веревочку,

то опуская ее. Ребенок сидит в бассейне с шариками и пытается

«поймать бабочку» (сначала двумя руками, затем одной рукой).



Подвижные игры 

в сухом бассейне

«ШАЛОВЛИВЫЕ НОЖКИ»

Цель: укрепления мышц нижних конечностей.

Ход игры: Ребенок сидит на бортике бассейна, по сигналу педагога он

опускает в бассейн ноги и болтает ими, как в воде.



ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

«МАЛЕНЬКИЕ НОЖКИ, БЕЖАЛИ ПО ДОРОЖКЕ»

Цель: Формирование правильной осанки, развитие

зрительной и слуховой памяти, сообразительности,

концентрации и устойчивости внимания, мышления

(умения создавать образы легкого и быстрого,

медленного и тяжелого движения). Развитие у ребенка

умения согласовывать свои движения с действиями

других.

Ход игры. Ребенок и педагог садятся лицом друг

другу. Педагог просит ребенка показать свои ножки.

Ребенок поднимает ноги. Педагог говорит: «Ножки у

тебя маленькие, но бегают быстро. Покажи, как ножки

бегают». Ребенок бежит и приговаривает: «Маленькие

ножки бежали по дорожке». Затем педагог говорит,

что у медведя ноги большие, идет он медленно: «

Большие ноги шли по дороге». Припевка повторяется

несколько раз. Ребенок в соответствии со словами и

ритмом припевки, то бегает, то ходит, создавая образы,

то быстрого и легкого, то медленного и тяжелого

движения.



ПОДВИЖНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ, 

УПРАЖНЕНИЯ

«ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ»

Цель: развитие коммуникативной

активности, навыков

звукоподражаний.

Ход игры: Дети делятся на группы:

«котята», «щенята», «утята» и др.

• движение врассыпную;

• собраться в свою группу (котята,

щенята, утята и др.) выполняя

звукоподражание.



ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ШЕЛ КОЗЁЛ ПО ЛЕСУ» 

Цель. Развитие коммуникативной

активности у детей, создание

эмоционального фона.

Ход игры. Игроки образуют круг. В центре

– водящий.

Шел козел по лесу, по лесу, по

лесу, (водящий выполняют движения

по - тексту)

Нашел себе принцессу, принцессу,

принцессу, (выбирают себе пару из круга)

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем,

попрыгаем,

И ножками подрыгаем, подрыгаем,

подрыгаем, подрыгаем.

И ручками похлопаем…

И ножками потопаем….

Давай с тобой покружимся, и навсегда

подружимся!

(Пара расходится и каждый участник

становится водящим, выбирая себе новую

пару, пока все дети не будут выбраны).
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