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Консультация: «Игры, которые лечат» 

 

Когда ребѐнок заболевает, то это становится общей бедой. Неокрепший 

организм борется с болезнью, и мы всеми силами стараемся помочь ребѐнку: 

обследуем его у лучших специалистов, достаѐм наиболее эффективные 

лекарства, стараемся обеспечить покой. 

Это всѐ правильно при сложном течении заболевания. Однако есть ещѐ 

ряд моментов, которые ускользают от нашего внимания. Так, очень важную 

роль играют психофизиологические особенности детского организма. 

Психоэмоциональное состояние играет положительную роль в 

выздоровлении. 

Однако психика ребѐнка устроена так, что его практически невозможно 

заставить целенаправленно выполнять какие – либо, даже самые полезные 

упражнения. Ребѐнку должно быть интересно это делать не потому, что 

«надо» и «полезно», а потому, что ему это нравится. 

Именно радость и эмоциональный подъѐм, а не только удовлетворение 

от правильно сделанных движений соответствуют потребностям растущего 

организма в движении. В результате использования лечебных игр, мы не 

только лечим детей, но и способствуем всестороннему, гармоничному 

физическому и умственному развитию, формированию необходимых 

навыков, координации движений, ловкости и меткости. Игры, проведѐнные 

на свежем воздухе, закаливают организм, укрепляют иммунитет. 

Во время игры часто возникают неожиданные, смешные ситуации. Это 

вызывает искренний смех и у детей, и у родителей. Непринуждѐнная весѐлая 

атмосфера не даѐт ребѐнку «уйти» в болезнь, позволяет родителям проявить 

к нему больше внимания и увеличивает совместное общение с детьми в 

атмосфере любви, заботы и радости. Это является мощнейшим 

терапевтическим фактором. 

Предлагаем вам адаптированные, изменѐнные в виде игры упражнения 

по оздоровлению и профилактике заболеваний. Лѐгкие игры можно 

чередовать с более сложными. Но следует учесть, что оздоровительный 

эффект от игр возможен лишь при частых и длительных занятиях. 



Игры для детей, часто болеющими острыми респираторными 

вирусными инфекциями. 

Цель: развитие чувства ритма, координации и быстроты движений, 

повышение эмоционального тонуса. 

Оборудование: мячик, музыкальный центр 

Ход. Играющие сидят в кругу. Под музыку ведущий катает мяч одному 

из детей, затем дети перекатывают мяч друг другу. Как только музыка 

затихает, выбывает тот, у кого оказывается мячик. Игра идѐт до тех пор, пока 

не останется самый ловкий ребѐнок. 

Лев в цирке 

Цель: общее укрепление мышц туловища и конечностей, развитие 

навыков в лазанье. 

Оборудование: обруч, мяч. 

Ход. Ведущий рассказывает о цирке и предлагает ребѐнку поиграть во 

льва и пролезть через обруч. Ведущий ставит обруч вертикально, а ребѐнок 

прокатывает мяч и пролезает через обруч. По мере освоения движений 

ведущий ускоряет темп сигнала, и ребѐнок пролезает быстрее. 

Кошка и мышка 

Цель: тренировка навыков в ходьбе. Беге, лазанье, умении быстро 

реагировать на сигнал. 

Оборудование: мелкие предметы, верѐвка. 

Ход. Ведущий натягивает верѐвку-это норка. Ребѐнок подлезает под 

верѐвку, начинает бегать и собирать предметы (кубики, мячики и т. д.). Вдруг 

выбегает кошка, ребѐнок бежит под верѐвку-в норку. 

 

Игры после перенесѐнных инфекционных заболеваний 

Весёлый танец 

Цель: развитие координации движений, чувства правильной позы, 

ритма, слуха, вестибулярного аппарата. 

Оборудование: музыкальный центр. 

Ход. Ведущий предлагает потанцевать под ритм стишка. Дети 

разучивают танцевальные движения: делают хлопки в ладоши (перед собой, 

над головой, под коленями поочерѐдно поднимаемых вверх ног). Ведущий 

говорит или поѐт текст: Ой, ду -ду, ду-ду, ду-ду! 



Сидит ворон на дубу 

Он играет во трубу 

Во серебряную. 

Игры при ожирении 

Гуси 

Цель: развитие быстроты реакции, ловкости, укрепление связочно - 

мышечного аппарата. 

Ход. Дети стоят, затем. Присев на корточки, ходят по комнате 

«гусинным шагом». Руки лежат на коленях. Дети изображают гусей, которые 

щиплют на лугу травку. «Коршун» следит за «гусями». Когда «коршун» 

появляется на «лугу», дети, изображающие гусей, поднимают и опускают 

руки, ударяя ими по бокам (хлопают крыльями, и, встав с корточек убегают. 

«Коршун» старается поймать гуся. 

При заболевании верхних дыхательных путей необходимо 

восстановить носовое дыхание. Правильное носовое дыхание способствует 

тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное кровообращение, 

препятствует разрастанию аденоидных вегетаций, предохраняет от 

переохлаждения, сухости и инфицирования слизистой оболочки носа, 

рефлекторно помогает регуляции мозгового кровообращения. 

 « КОРОЛЬ ВЕТРОВ » 

Игровой материал: вертушка или шарик. 

Ход игры: взрослый рассказывает: «Собрались как – то ветры с разных 

концов света и решили выбрать самого сильного. Устроили соревнование: 

какой ветер дует сильнее всех». Затем игроки 

( взрослый и ребенок по очереди) дуют на вертушку ( чья вертушка 

сильнее и дольше крутится) или на подвешенные воздушные шарики 

( чей шарик отлетит выше). Важно, что взрослый показывает ребенку, 

как правильно дуть: воздух вдыхается через нос и резко выдыхается через 

рот. 

«БУЛЬКАНЬЕ» 

Игровой материал: стакан или бутылочка, наполненные на треть водой, 

соломинка (коктейльная трубочка). 

Ход игры: перед игроками на столе стоят бутылочки с водой и 

трубочкой. Взрослый показывает, как нужно правильно дуть в стакан через 

трубочку, чтобы за один выдох получилось долгое бульканье. Важно, сделать 

глубокий вдох через нос и делать глубокий длинный выдох в трубочку, 



чтобы получился долгий булькающий звук. Обязательно следить за 

правильностью выполнения. 

«ЗАПАСЛИВЫЕ ХОМЯЧКИ» 

Игровой материал : веревка или лента ( от 2 м длинной), стулья 

большие, одеяло ( плед или др.) 

Ход игры: взрослый рассказывает детям о том, что хомячки носят 

запасы в щечках. Затем предлагает перенести запасы зерна с поля 

( одеяло, разложенное на полу) в норку ( сделанную из стульев), шагать 

необходимо по веревочке, которая разложена на полу ( по прямой, или 

волной или др.) Важно, следить за тем, что бы ребенок набрав в рот воздух 

держал его закрытым и дышал через нос. 

«ШАРИК ЛОПНУЛ» 

Игровой материал : нет 

Ход игры: ребенок сидит на стуле. Взрослый предлагает « надуть 

шарик». Ребенок надувает шар: широко развести руки в стороны и глубоко 

вдохнуть воздух носом, выдуть его в воображаемый шарик через рот « 

фффф…», медленно соединяя ладони под шариком. Затем по хлопку 

взрослого шарик лопается. Из шарика выходит воздух: ребенок произносит 

звук « шшшш…». Делая губы хоботком и складывая руки на коленях. Шарик 

надувают 2-5 раз. 

«ЧЕЙ ШАРИК ДАЛЬШЕ?» 

Игровой материал: пинг- понговый шарик, ленточка, стол. 

Ход игры: ребенок сидит за столом, на котором разложена ленточка и 

на ней стоит шарик. Взрослый показывает ребенку, как сделать правильный 

вдох и выдох. По команде взрослого ребенок набирает воздух через нос и 

дует на шарик, что бы тот укатился как можно дальше. 

«САМОЛЕТИК - САМОЛЕТ» 

Игровой материал: нет 

Ход игры: взрослый показывает, как играть в « самолет»: разводит 

руки в стороны ладонями вверх, поднимает голову вверх – вдох.делает 

поворот в сторону, произносится « жжж », - выдох, стоит прямо, опустив 

руки,- пауза и т. д. взрослый считает стишок, ребенок делает движения 

самостоятельно по 2-4 раза в каждую сторону в ритме стиха. 

Самолетик- самолет ( ребенок разводит руки в стороны 

Отправляется в полет. ладонями вверх , вдох) 

Жу,жу,жу ( выдох) 

Жу,жу,жу, 



Постою и отдохну. ( встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу, ( делает поворот влево и вдох) 

Жу,жу,жу, ( выдох) 

Жу,жу,жу, 

Постою и отдохну. 

Я направо полечу, (делает поворот направо и вдох) 

Жу,жу,жу, ( выдох) 

Жу,жу,жу, 

Постою и отдохну. (встает прямо, опустив руки) 

 

Игры, направленные на исправление плоскостопия. 

   Плоскостопие чаще всего встречаются у слабых, физически плохо 

развитых 

детей. Оно отрицательно сказывается на осанке и общем состоянии 

ребенка. Игры должны укреплять связочно - мышечный аппарат голени и 

стопы, способствовать общему оздоровлению организма и воспитанию 

навыка правильной ходьбы «не разводя носков». 

   Это игры с ходьбой на наружных краях стоп, на носках, со сгибанием 

пальцев ног, захватыванием различных предметов пальцами ног, 

приседанием в положении: «носки внутрь, пятки разведены». 

   При выраженном плоскостопии следует исключить игры, связанные с 

прыжками и спрыгиванием с высоты. 

   Игры: «Спящий Кот», «Ловкие ноги, » «Бегущая скакалка», «Заяц, 

елочки и мороз», «Донеси, не урони» (пальцами ног, «Гуси - лебеди», 

«Поймай комара», «Самый стойкий» и. т. д. 
 

 


