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Игры, которые лечат. 
 

Психика ребёнка в раннем возрасте устроена так, что его практически 

невозможно заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые 

полезные упражнения. Ребёнку должно быть интересно, заниматься. 

Игры способствуют всестороннему, гармоничному физическому и 

умственному развитию, формированию необходимых навыков, координации 

движения, ловкости. 

1. Игры при заболевании дыхательной системы: 

 

«Поезд» 

Цель: улучшение функции дыхания, умение реагировать на сигнал. 

Ход игры: 

Предложить детям отправиться в путешествии, превратившись в 

«вагончики». Стоящий впереди изображает паровоз. Он гудит, 

отправляясь в путь. «Вагончики» Слегка сгибают руки в локтях. Подражая 

гудку (гу –гу - гу) они начинают двигаться вперёд, сначала медленно, 

затем ускоряют шаг. После слов «Поезд приехал на станцию» все 

замедляют ход и начинают двигаться назад до сигнала «Приехали». 

 
«Король ветров» 

Цель: тренировка навыка правильного дыхания, укрепление мышц лица. 

Ход игры: 

 Дети дуют на вертушку: воздух вдыхается через нос и резко выдыхается 

через рот.  Детям даётся по три попытки, чей вертячек крутился дольше 

тот «провозглашается» королём ветров 
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«Шар» 

Дети, держась за руки, ведут хоровод. 

Надувайся наш шар, 

Надувайся большой. 

Да не лопайся. 

Шар летел, летел, летел, 

Да на ветку налетел (ш, ш, ш…) 

Сдулся наш шар! 

Дети сужают хоровод, становясь, лицом друг к другу. 

 

«Курочки» 

Цель: укрепление мышечного «корсета» позвоночника. Формирование 

дыхательного акта (его глубины, ритма), развитие внимания. 

Ход игры: Дети стоят, наклонившись, свободно свесив руки – «крылья» и 

опустив голову. Произносят «так, так, так». Одновременно похлопывая 

себя по коленям - выдох, выпрямляется. Поднимает руки и плечи – вдох. 

Движения повторяются 3-5 раз. 
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2. Игры с песком 

Игры с песком успокаивают и расслабляют (происходит снятие 

психо - эмоционального напряжения). «Снимают» с ребёнка замкнутость, 

застенчивость (позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей). 

При взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное состояние, 

развитие мелкой моторики и тактильно– мнемотической чувствительности 

влияет на развитие центра речи в головном мозге ребёнка, формирует 

произвольное внимание речи. 

 

«Чувствительные ладошки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 

интереса. 

Ход игры: давайте поздороваемся с песочком. Здравствуй песочек! 

Касаемся песка сначала пальчиками, затем всей ладошкой и погружаем 

ручки в песок. Какой песок? (мягкий, сухой, жёлтый и т.д.) Набирать 

песок в кулачок, потихоньку разжимаем и наблюдаем, как он сыпется. 

 
 

«Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Ход игры: 

«Идет медведь» - ребенок кулачками с силой надавливает на песок 

Мишка косолапый по лесу идёт, топ-топ-топ… 

«Прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях. 

Маленькие зайчики. Прыг-скок, прыг-скок! 

Прыгают, как мячики! Прыг-скок, прыг-скок! 

«Ползет змея» - ребенок расслабленными пальчиками делает поверхность 

волнистой в разных направлениях. 

Змея очковая в песке 

Очки вдруг потеряла. 

Ползет она в большой тоске, 
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Ползет куда попало. 

«Бегут жучки-паучки» - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 

движения насекомых (можно полностью погружать руки в песок, 

встречаться под песком руками друг с другом – «жучки здороваются») 

 
 

«Хлеб» 

Цель: развитие мелкой моторики, снятие психо – эмоционального 

напряжения. 

Ход игры: 
Муку в тесто замесили, 

А из теста мы слепили 

Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки! 

Ребёнок сжимает и разжимает песок кулачками (месит). Затем лепит 

изделие (пирожок). 
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3. Игры с водой. 

Игры с водой имеют и терапевтический эффект. Сама фактура воды 

оказывает приятное успокаивающее воздействие, дает эмоциональную 

разрядку. Играя с водой, ребенок может сбросить отрицательные эмоции и 

получить положительный заряд энергии. Акватерапия – это метод 

коррекции различного рода нарушений в развитии детей, с применением 

воды. Игра с водой- это естественная и доступная для каждого ребенка 

форма деятельности. Приемы акватерапии активно используются с 

дошкольниками, имеющими речевые нарушения, задержку 

психомоторного развития и легкую степень интеллектуальной 

недостаточности. Игры с водой можно проводить как утром, так и 

вечером. В основном эти игры проводятся индивидуально. Какова же цель 

акватерапии: - способствовать физическому развитию ребенка: 

закаливанию, развитию тактильно- кинестетической чувствительности и 

тонкой моторики рук. Регулярные выполнения упражнений в воде 

являются профилактикой заболеваний, формируют оздоровительные 

процессы в организме - способствуют концентрации внимания, развитию 

логики и речи, игры являются хорошей профилактикой оптической 

дисграфии - способствовать развитию художественно-эстетического 

восприятия ребенка - стабилизировать проблемы детей, возникающие в 

адаптационный период посещения детского сада, а также снижать 

проявления гиперактивности ребенка. Игры с водой: 

«Прыгающий шарик», «Вымоем посуду. «Собери камушки», 

«Весёлые пузыри», «Буря в стакане».  «Кораблики», «Налил – вылил», «В 

час по чайной ложке», « Поймай рыбку». 

 

 

 


