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                Картотека игр для  профилактики нарушений опорно-двигательного  аппарата  

(ОДА) 

 

№ П/П    № ДОО 75 Перечень игр, использованных на прогулке, способствующих выработке правильной осанки у 

воспитанников    

          Младшие группы  Средние группы   Старшие группы  Подготовительные 

группы 

1  «Петух» «Цапля» «Аист»-стойка на одной 

ноге 

«Паук и мухи»- на фитбол 

мяче. 

2  «Киска» «Птички -невелички» - на 

полусферах 

«Пронеси не урони»-

модуль 

«Мяч через сетку» 

3  «Бабочка и дождик» «У нас славная осанка» «Птицы, дерево, цапля»-на 

полусферах 

«Гонка мячей по кругу» 

4  «Зайка -заинька - 

зайчишка» 

«Палочка - спасалочка» «На водопой» «Звериная гимнастика» 

5  «Енотик» «Сороконожки» - с фитбол 

мячом 

«Через болото» «Пронеси не урони»- 

мешочек на голове 

6  «Про домашних» «Поезд» «У меня спина прямая»-в 

стихотворной форме 

«Яблоко» 

7  «Волчок» «Раз, два, три беги» «Не опоздай» «Зверолов» 

8  «Солнышко и тучка» «Яблонька» «Быстрее вверх» «Мяч в кольцо» 

9  «Поиграем с мишкой» «Перебежки» «Пугало» «Море волнуется» 

10  «Хомка, хомка, хомячок» «Светофор»- мячи 

попрыгуны 

«Пескарь» «Во, берлоге под сосной» 

 

 



 

 

 

 

 

Младшие группы 

 

 
1.«Петух»-  русская народная игра 
Педагог «Петух» он в кругу идѐт противоходом, дети идут по кругу,  высоко поднимая колени хлопают по бѐдрам 

приговаривая слова: 

 Трух-тух, трух-тух – ходит по двору петух 

 Сам со шпорами, голова с узорами (показать гребешок на голове)  

Под окном стоит, на весь двор кричит. 

 Дети   останавливаются,  хлопают по бѐдрам (кричат  ку-ка-ре-ку), затем кричит петухИ говорит слова:  кто услышит,  

тот бежит, все разбегаются, кого первого осалит петух, тот становится петухом. 

 

 

 

2.  Игра  «Киска» 

Киска на ребят глядит 

Вот так, вот так! 

(повороты головы в стороны на счѐт 1- 8) 

Хвостиком она играет 

Вот, так, вот так! 

(виляют бѐдрами на счѐт 1-8) 

Спинку кошка выгибает 

Вот, так, вот так 

(наклоны вперѐд на счѐт 1-8) 

А ребята приседают 



Вот так, вот так! 

(приседания на счѐт 1-8)     

3. Игра «Бабочки и дождик»-по команде «бабочки»-кружатся, бегают; по команде «дождик»-приседают, руки над 

головой соединяют пальцы рук. 

4.  Игра «Зайка, заинька, зайчишка» 
Разбежались зайки, зайки - побегайки 

Стали прыгать и кружиться, 

Стали  дружно  веселится 

Эй, зайчишки раз, два, три 

От волка в дом скорей беги 

(дети зайчишки бегут  в обозначенное место, волк ловит или пытается поймать) 

 

5.  Игра «ЕНОТИК» 

Енотик весело шагает 

И ноги выше поднимает 

(высоко поднимаем колени) 

Поставил руки на бочек 

И по тропинке скок-скок-скок 

( подскоки) 

Смотри болото впереди 

По кочкам надо нам пройти 

( ходьба на носочках) 

Бежит тропинка через лес 

И вьётся словно змейка 



Попробуй быстро пробежать  

И не упасть сумейка 

( бег по змейке, шагайке) 

Енотик,  наш к пруду спешит 

Знакомым «Здравствуй говорит» 

(ходьба по дорожке из следов) 
 

                      

                           6.  Игра  «Про домашних» 
Села кошка на окошко 

(две руки параллельно головы, полочка под подбородком) 

Мур-мур, мур, мур,, мур, мур! 

(тоже с наклонами головы) 

А мышонок хвостик тонок 

(велять бѐдрами) 

Шур, шур, шур, шур, шур, шур! 

Пѐс кудлатый, возле хаты 

Гав,гав, гав, гав,гав,гав! 

(руками изобразить пасть гавкающей собаки) 

За Данюсей, ходят гуси 

Га,га,га,га,га,га! 

(развести руками вперѐд, завести за спину вытянуть шею) 

 

7. «Волчѐк» - (развивает равновесие, координацию движения)- по команде ведущего «Кружись, кружись - скорей 

Волчек» - дети кружатся по залу, «А теперь - замри- молчок»- дети останавливаются, замирают. 

 

 



8. Игра  «Солнышко и тучка»- дети бегают, прыгают 

В небе солнце засветило 

Всех ребят развеселило 

Можно прыгать и бежать, можно с мячиком играть 

В небе тучка появилась 

Сильным дождиком пролилась 

Эй,   быстрей, ребята в дом или прячьтесь под зонтом 

 

9. Игра  «Поиграем с мишкой»- выбирается «мишка»  –он спит в кругу, дети идут по кругу на внешней стороне стопы, 

говорят слова:  

Мишка, мишка лежебока  

хватит спать, хватит спать,  

мы хотим с тобою мишка поиграть, поиграть  

Ты весѐлых ребятишек догоняй, догоняй, 

Ну-ка Мишка, ну-ка мишка нас поймай! Нас поймай! 

Мишка догоняет на последние слова, кого  первого осалит,  тот  становится мишкой. 

 
 

 10. Игра  «Хомка-хомячок» 
Хомка, хомка, хомячок 

Полосатенький бочок 

(ритмичные наклоны туловища с поглаживанием по бокам на счѐт 1-8) 

Хомка, раньше всех встаѐт 

(потянутся руки вверх) 

Щѐчки моет 

(поглаживание щѐк) 

Шейки трѐт 

(поглаживание шеи) 

Подметает хомка хатку 

(имитация подметания) 



И выходит на зарядку 

Раз,  два, три, четыре, пять 

( руки вверх, к плечам, в стороны к плечам) 

Хомка сильным хочет стать 

(руки к плечам) 
 

 

 

 

 

 

 

Средние группы 

 

 

1. ИГРА «Цапля»- дети  прыгают на одной ноге (прямо, боком, спиной)  

кто дольше  всех про прыгает  - выигрывает. 
 

2.  Игра «Птички -невелички»-  дети ходят разными видами ходьбы, по команде бегут на полусферы, руки в стороны. 

3. Игра «У нас славная осанка» 
 У нас славная осанка 

Мы свели лопатки 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках, 

Пойдем мягко как лисята 

Ну, а если надоест 

То,  пойдем все косолапо 

Как медведи ходят в лес. 

4. Игра «Палочка-спасалочка»-по команде взрослого, дети выполняют разные виды ходьбы и бега во круг 



гимнастической палки, по команде «небо» поднимают вверх, тянуться к небу. 

5. Игра  «Сороконожки»-дети становятся друг за другом, в руках фитбол мяч, стараются прижать мяч к спине впереди 

стоящему, двигаясь змейкой, не расцепиться. 

6. Игра «Поезд» - по команде дети бегают, прыгают  врассыпную по залу, по команде «поезд» - бегут и строятся  в  

колонну за  педагогом, руки на плечи впереди стоящему  

7.«Раз, два, три, из обруча беги» (массовая) 

Цель: развивать  быстроту реакции, ориентировку в пространстве, умение  двигаться, не наталкиваясь друг на друга. 

Количество детей в игре: от 5до 30 человек. 

Ход  игры: обручи раскладываются по кругу. Дети идут, перешагивая из обруча в обруч. По сигналу: «Раз, два, три, из 

обруча беги!» ребята разбегаются по площадке. После слов «Раз, два, три, в обруч беги!», дети  бегут к обручам. В 

каждом обруче должен быть один ребенок. При повторении игры количество обручей можно уменьшить, но в конце — 

положить обручи по количеству детей. 

 

8. Игра «Яблонька» 
Цель. Развивать ритмичность, координацию движений и слова, творческое воображение, менять характер 

движения в соответствии с текстом. Учить четко пропевать (проговаривать) все слова и слоги. Прививать любовь к 

родному краю через образ яблоньки. 

Описание игры: Дети идут по кругу и поют на мотив песни «Каравай». Ребенок-Яблонька – в центре. 

Как на нашем огороде идут по кругу 

Стоит яблонька в саду. 

Вот такой вышины руки вверх 

Вот такой ширины расширяют круг 

Будем яблоньку трясти идут к «Яблоньке»,( выполняя скользящие движения  вдоль туловища) 

Чтобы яблок унести хлопки 

Ну, а ты, не зевай, отходят назад, грозя пальчиком 

Нас скорее догоняй. 

(С окончанием музыки дети разбегаются, а «Яблонька» их ловит; пойманный ребенок становится «Яблонькой») 

 

9. Игра «Перебежки»- дети строятся в две шеренги, одна против другой, и кричат 



« Скучно, скучно нам сидеть 

Друг на друга смотреть 

не пора ли пробежаться 

И местами поменяться» (на последние слова все кричат раз. два, три – бегут, прыгают, ползут, ходят в полуприседе) 

 

10. Игра «Светофор»- дети берут фитбол мячи, ведущий показывает кружки «красный» – светит красный светофор, нет 

проезда,  стой шофѐр 

«Жѐлтый» – светит  жѐлтый,  значит жди – сидят на мячах, вот «зелѐный» светофор проезжай скорей шофѐр!(быстро 

бегут) 

Стук, стук,  динь, динь 

Так мы ездим целый день. 

 

 

старшие группы 

1. «Аист»-дети бегают врассыпную, 

затем на слова: Аист, аист, день деньской на ноге стоит одной 

На одной я днем дремлю, на другой я ночью сплю. 

Раз, два не зевай на одной подпрыгивай. 

2. Игровое задание «Пронеси не урони»-дети кладут модуль на голову, и стараются в движении не уронить. 

3. Игровое задание «Птицы, дерево, цапля»- на полусферах 

4. «На водопой» 

Жарким днем лесной тропой 

Звери шли на водопой 

(ходьба друг за другом) 

За мамой лосихой топал  лосенок 

( идут топающим шагом) 



За мамой лисицей крался лисенок 

( ходьба на носочках, руки за спиной) 

За мамой ежихой катился ежонок 

( ходьба в  полуприседе) 

За мамой медведицей шел медвежонок 

( ходьба на внешней стороне стопы) 

За мамою белкой скакали бельчата 

( бег с подскоками) 

За мамой зайчихой косые зайчата 

(прыжки на двух ногах) 

Волчица вела за собою волчат 

( ходьба широким шагом) 

Все мамы и дети напиться хотят 

( релаксация – зачерпнуть ладошками воды и полить на себя) 

5.«Через болото» - разложены вряд обручи, полусферы и т.д, дети перешагивают с одной на  другую. 

6.«У меня спина прямая» 

7.«Не опоздай»-на полу произвольно разложены большие обручи около каждого стоят двое детей по сигналу «Беги» -бегают во круг своего обруча по сигналу 

впрыгивают в обруч и приседают. 

8. «Быстрее  вверх»- дети держат палку вертикально за нижний конец, Затем начинают перехватывать палку поочередно одной рукой, ставя кулак к кулаку. 

Выигрывает тот,  кто быстрей дойдет до верха палки.  



 

 

9. Игра «Пугало» - выбирается «пугало», он на одной стороне площадки в шляпе, остальные дети «птицы», по сигналу 

взрослого летают по площадке и произносят слова: 

Как на наш огород 

Птичий налетел народ. 

Галки, воробьи, синицы- 

Им на месте не сидится 

Урожай клюют, клюют 

И щебечут и поют. 

Только вот боятся галки 

Человечка на палке 

Взрослый: Пугало, скорее оживай. 

                  Гостей незваных разгоняй! 

После этих слов «пугало» снимает шляпу и ею ловит птиц, пойманный,  выходит из игры 

 

 

10.Игра «Пескарь»- дети выстраиваются двумя колонами, и по команде пробегают под вращающей скакалкой, которую 

вращают два ведущих и произносят слова: 

В воде водится пескарь     Но его я проведу 

он конечно рыбий царь   в  плен к нему, не попаду 

Тот играющий, которого зацепила скакалка, выходит из игры. 

 
 

 

                                                              подготовительные группы 

 

1.  Игра «Паук и мухи»-  выбирается «паук» он  в обруче, остальные дети «мухи», по сигналу «Мухи»- дети бегают,  

жужжат - по команде «Паук» все замирают  на том месте,  где застала команда, кто пошевельнѐтся, того паук забирает в 



паутину в плен. 

Когда паук выползает,  говорит слова:  Ночь наступает, паук выползает, кто пошевельнѐтся, тот в плен попадѐтся. 

2.Игра  «Мяч через сетку»-  через волейбольную сетку делают подачи парами. 

3. «Гонка мячей по кругу»-дети в кругу передают  руками (ногами) сразу несколько мячей 

4.   «Звериная гимнастика» 

Гуси ходят все гуськом 

(ходьба на пятках, руки на поясе)  

Индюшата- индюшком 

(на носках руки на поясе) 

Лягушата- лягушком 

( ходьба пятки вместе, носки врозь) 

Поросята-пороськом 

(носки вместе, пятки врозь) 

Я люблю ходить гуськом 

 По тропиночке с дружком 

Только сам хожу я чаще 

Лягушком и кувырком 

(ходьба по коррекционным дорожкам) 
5 «Пронеси не урони»- мешочек с песком на голове 

6. Народная игра «Яблоко»- выбирается водящий, который стоит в кругу, 

дети  взявшись за руки бегут по кругу, ведущий громко кричит слова:  

Яблоко, червивое яблоко 



        Ветер дует, оно падает, на последнее слова, 

 играющие должны быстро присесть на корточки, 

 и сохранить равновесие, из игры выбывает тот, кто сделал шаг вперѐд, назад, 

 в сторону, расцепит руки. 

 

7. Игра «Зверолов»-выбирается «зверолов», он в кругу, звери з идут по кругу(на носочках, на пяточках, высоко 

поднимая колени и т.д)  говорят слова: в лесу. лесочке, средь зелѐных пенѐчков, звери гуляли, опасности не ждали, ай 

зверолов идѐт, он в неволю нас возьмѐт, звери убегайте. 

(на последние слова все разбегаются, зверолов уводит осаленных в логово, после этого пойманные подсчитываются и 

игра продолжается с другим звероловом) 

8. «Мяч в кольцо»-дети забрасывают по очереди  мяч в  баскетбольное кольцо. 

9. Игра «Замри» -дети стоят по кругу, выполняют движения по тексту: 

        «Мы топаем ногами, 

          Мы хлопаем руками 

          Киваем головой 

         Мы руки поднимаем, потом их опускаем 

         Мы руки подаѐм и бегаем кругом» 

         Раз, два. три замри (замирают в любой позе) 

10. Игра « Во, берлоге под сосной»- выбирается  «медведь», он спит на пеньке. Остальные идут из домика (линия) на 

слова «Идите дети в лес гулять дрова для печки собирать» наклоняются,, идут на внешней стороне стопы. Приближаясь 

к медведю, ходят во круг него,  говорят слова:  

                                             Во,  берлоге под сосной  

                                             В чаще спит медведь лесной 

                                              Крепко, крепко мишка спит 

                                              На ребяток не рычит  

                                               Вы ребята не шумите 

                                               И медведя не будите 

                                              Ой,  проснулся он беда! 

                                               Разбегайся кто куда. 



На последние слова медведь просыпается и бежит за детьми, кого первого он осалит, тот медведь  
 

 

 

Игра «Комары»- выбирается двое ведущих,  которые играют с  мячом, говорят слова 

Раз, два, три прилетели комары 

Стали комары пищять, 

Не дают нам поиграть 

Раз. два, три надоели комары 

Комара скорей лови! 

(во время слов дети играющие «комары», бегают, прыгают, скачут) на последние слова, замирают, дети  мяч бросают в  

комаров, в кого попал мяч,  тот выбывает из игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


