
Подвижные игры (аттракционы) 

для слепых и слабовидящих детей 

 

«Перетягивание на палках» 

Двое играющих детей садятся на землю один против другого, 

упершись друг в друга ступнями. Взявшись руками за палку, каждый из 

играющих детей старается по сигналу поднять своего противника с земли. 

Сгибать ноги в коленях и отпускать палку не разрешается. 

 

Сбор «грибов» 

В этом аттракционе участвуют два человека. У обоих завязаны глаза, а 

в руках – мешочки или корзины. На полу в разных местах расставляются 

игрушечные грибы. По сигналу ведущего начинается сбор «грибов». Тот, кто 

наберет «грибов» больше и при этом быстро, получает приз. 

 

«Скульптор и его статуи» 
Одного из играющих объявляют «скульптором», а остальные 

становятся вокруг и по его сигналу превращаются в «статуи»: каждый 

принимает какую-нибудь выразительную позу и замирает в ней. 

«Скульптор» прохаживается между играющими детьми и с 

глубокомысленным видом рассматривает их, всячески стараясь рассмешить. 

Но «статуя» должна быть бесстрастной – ни шевелиться, ни улыбаться ей 

нельзя. Нужна выдержка, чтобы не рассмеяться, а у кого ее не хватает, того 

«скульптор» «бракует» – удаляет из круга. Кто дольше всех продержится – 

тот и победитель в игре. 

 

«Слепой удар» 

Играющий стоит с закрытыми глазами на расстоянии одного шага от 

нитки, протянутой между двумя палками (деревьями). Повернувшись спиной 

к нитке, он должен сделать, пять шагов вперед, повернуться направо, потом – 

еще раз направо, потом сделать полный оборот на 360 градусов.  

Если играющий проделал все эти повороты точно, то, следовательно, 

он находится в данный момент как раз напротив натянутой между палками 

(деревьями) нитки. Играющему остается только сделать пять обратных шагов 

на прежнее место, откуда он начал свой путь. После этого играющему дается 

палка и он должен, размахнувшись, как следует, разорвать натянутую нитку. 

 

«Узнай по голосу» 

Все играющие садятся на стулья. Водящий сидит отдельно, глаза у 

него завязаны, он начинает петь какую-нибудь знакомую всем песню. 

Спев один куплет, водящий замолкает. Второй куплет песни поет кто-

нибудь из ребят. Водящий должен сказать, кто пел. Если водящий угадал – 

игра продолжается, но водящим становится уже тот, кто пел второй куплет. 

 

 



 

«Сесть, встать, сесть!» 

Участник игры садится на стул. На глаза ему надевают повязку. 

Упражнение на первый взгляд несложное: встать, сделать пять шагов вперед, 

повернуться направо, сделать еще пять шагов, еще раз повернуться направо и 

отмерить такое же количество шагов, наконец, сделать еще поворот направо, 

пройти пять шагов и с поворотом направо сесть на стул. 

Только обладающие хорошим чувством пространства, смогут 

правильно и без ошибок выполнить это задание. 

 

«Преследовать по свету» 

Сначала избрать одного игрока. Он рассказывает о каком-нибудь 

цвете, и другие трогают какую-то вещь этого цвета. Игроку, рассказавшему о 

цвете, нельзя ловить тех, кто тронул вещь этого цвета; можно ловить лишь 

тех, кто до нее еще не дотронулся. 

 

«Играть роль животных» 
Все садятся в круг. Один из игроков подражает крикам животных, а 

другие отгадывают. Например, можно изобразить крики петуха, кошки, 

вороны и др. 

 

«Колокольчик звени» 
Для этой игры нужно десять веревок, длина каждой – один метр. На 

одну из веревок вешается маленький колокольчик. Веревки связываются 

вместе с одного конца, узел – на земле, а свободные, то есть не связанные 

концы веревок раздаются (или кладутся на землю). Каждый игрок тянет одну 

веревку. Тот, кому досталась веревка с колокольчиком, будет победителем. 

 

«Вам чай?» 

Все стоят в кругу. Заранее избранный игрок стоит в центре круга и 

спрашивает: «Вам чай?» – а другие отвечают по очереди (например: «Мне 

чаю, пожалуйста», «Спасибо»). 

Спрашивающий отгадывает по голосу, кто из игроков отвечает. Если 

отгадал, то вместо него в центр круга встает тот, кого угадали. Игра 

продолжается. 

 

«Передай платок» 
Приготовить несколько больших платков. Игроки садятся в круг и 

начинают передавать платки одновременно, пропуская одного - двух 

человек. По сигналу все останавливаются. Если кто-то не успел передать 

платок, а возможно, у него в руках окажется два-три платка, то он должен 

придумать что-то такое, чтобы развеселить остальных. 

 

 

 

 



 

«Снежки» 

(Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога) 

В руки вы снежки возьмите, 

И на них вы посмотрите. 

А теперь их поднимите 

Вверх, на них вы посмотрите. 

Вниз снежки вы опустите, 

И опять на них взгляните. 

Снежок вправо,  

Снежок влево. 

«Нарисуйте» круг умело. 

Снежок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас снежок, 

Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 

А теперь в игру вступайте. 

 

«Золотая хохлома» 

Гимнастика для глаз. (Дети выполняют данные движения стоя) 

Глаза крепко закрываем, 

Широко их открываем. 

Все умеем мы моргать 

И глазами «рисовать». (Поднять глаза вверх, сделать ими круговое 

вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки) 

Ветка влево повернулась (Вытянуть левую руку в сторону на уровне 

плеч, посмотреть влево при неподвижной голове) 

И в колечко завернулась. (Согнуть левую руку в локтевом суставе) 

Изогнулась мило вправо, (Вытянуть правую руку в правую сторону на 

уровне плеч, посмотреть вправо при неподвижной голове) 

Получился лист на славу! (Согнуть правую руку в локтевом суставе) 

Рядом с листиком трѐхпалым (Присесть) 

Земляника цветом алым (Обхватить колени руками, посмотреть вниз) 

Засияла, поднялась, (Приподняться на носочки и вытянуть руки вверх, 

посмотреть на ладошки) 

Сладким соком налилась.  

А трава, как бахрома, (Наклоны туловища в стороны) 

Золотая хохлома! (Опустить руки вниз) 

 

«Как мы Мишке помогали» 

Долго мы в лесу гуляли, (Руки на поясе, ходьба на месте) 

Наши ноги не устали. 

Руки тоже не устали, (Вытянуть руки в стороны на уровне плеч) 

Хоть немного рисовали. (Согнуть в локтевом суставе) 

Будем руки поднимать (Поднять руки вверх и посмотреть на ладошки) 



 

Силу крепкую качать. (Опустить руки вниз и посмотреть на носочки) 

Сильна левая рука, (Вытянуть левую руку в сторону, посмотреть 

влево) 

Сильна правая рука. (Вытянуть правую руку в сторону, посмотреть 

вправо) 

Сильна левая нога, (Сделать шаг вперѐд левой ногой, посмотреть на 

носочек вытянутой ноги) 

Сильна правая нога. (Сделать шаг вперѐд правой ногой, посмотреть на 

носочек вытянутой ноги) 

Кулаки крепко сжимаем, (Выполнять в соответствии со словами) 

Руки мы в локтях сгибаем. 

Раз, два, три, четыре 

Глазки мы откроем шире. 

Мишка, прыгай вместе с нами, 

Силушку тебе собрали. (Прыжки на месте) 

Сладко ты в берлоге спи. (Присесть, закрыть глаза ладошками) 

 

«Кружева» 

Кружевницы ниткой кружева плетут, (Имитируют плетение) 

Там цветы и птицы дивные живут. 

Их иголочка «рисует» тут и там, (Отводят руки в стороны 

попеременно и Нитка тянется за нею по пятам. Прослеживают взглядом.) 

Но и мы умеем, кружева вязать, (Имитируют рисование кистью) 

Будем кисточкой узоры рисовать. 

Нарисуем мы узоры наверху, (Поднять голову, посмотреть вверх) 

Завитушками листочки есть внизу. (Опустить голову, посмотреть 

вниз) 

Слева можем мы бутоны положить, (Вытянуть левую руку в сторону, 

посмотреть влево) 

Справа инеем пушистым всѐ покрыть. (Вытянуть правую руку в 

сторону, посмотреть вправо) 

Мы волшебные получим кружева, (Поднять руки вверх) 

Будут радовать они нас, детвора. (Улыбаясь, опустить руки через 

стороны вниз) 

 

«Ёжик» 

Ходил ѐжик по полянке (Ходьба на месте) 

Он искал грибы опятки. (Повороты головы вправо и влево) 

Глазки щурил и моргал, (Сильно прищуриться и широко открыть 

глаза) 

Но грибов не увидал. (Развести руки в стороны) 

Вверх смотрел он, (Поднять голову, посмотреть вверх) 

Вниз глядел, (Опустить голову, посмотреть вниз) 

Сам тихонечко пыхтел. (Произнести “пых”, “пых”, “пых”) 

Смотрел влево, (Голова неподвижна, посмотреть влево) 



 

Смотрел вправо, (Голова неподвижна, посмотреть вправо) 

Вдруг увидел гриб на славу! (Плотно закрыть и широко открыть 

глаза) 

Оглянулся он ещѐ (Руки спрятать за спину) 

Через левое плечо, (Повернуть голову влево, посмотреть назад) 

Через правое ещѐ. (Повернуть голову вправо, посмотреть назад) 

Ёж затопал по тропинке (Ходьба на месте, высоко поднимая ноги) 

И грибок унѐс на спинке. 

 

 

 


