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Медлительность – это не недостаток, а особенность некоторых детей, 
которая, как правило, доставляет им и их родителям немало неприятностей. 
На групповых занятиях малыши не успевают за своими сверстниками, им 
сложно даются занятия спортом, дома медлительные дети могут часами 
собираться на прогулку или выполнять простую просьбу. Родители и другие 
взрослые часто не знают, как правильно реагировать на медлительность 
ребенка. Существуют специальные упражнения, позволяющие повысить 
скорость двигательных реакций у медлительных детей. Смысл их состоит не 
в том, чтобы заставлять ребенка работать как можно быстрее - это только 
ухудшит ситуацию, ребенок начнет нервничать, скорость деятельности 
снизится, а нервное напряжение, наоборот, возрастет. 
 Основная суть этих приемов - резкие переходы от медленного темпа 
движений к быстрому и обратно, причем время от времени даются и 
предельные скорости движений. 
Желательно проводить тренировку медлительных детей отдельно от 
подвижных, последние быстрее овладевают требуемыми движениями и это 
обескураживает медлительных, создает у них спешку и тревожное состояние. 
Даются упражнения для больших мышечных групп и для мелких мышц 

(руки).   
 
Игры со сменой темпа движений: 
а) Ходьба - бег - ходьба медленная. 
Смена темпа происходит по словесному 
сигналу взрослого, ведущего тренировку 
или при смене темпа музыкального 
сопровождения. 
 

б) Хлопать в ладоши с разной скоростью, опять по сигналу взрослого или по 
смене темпа музыкального сопровождения. 
 
в) Сгибать и разгибать пальцы рук с разной скоростью вслед за взрослым. 
 
Игры с максимально быстрыми движениями: 
 
а) Дети стоят в одном конце комнаты, а и другом ее конце поставлены стулья 
(по числу играющих детей), на которых лежат флажки или другие игрушки. 
По сигналу дети бегут к стульям, берут флажок и возвращаются на свои 
места. Тот, кто пробежал первым, дает сигнал к следующему "забегу". 
б) Детям раздаются листочки бумаги с нарисованным квадратом 10X10 см и 



карандаши. По сигналу дети возможно быстрее ставят в квадрате точки. 
Поставивший большее количество точек получает фантик. 
 
в) «Обмоталочки»(народная игра). Берется длинная веревка, более 5м, 
середина ее помечается узлом. Игроки встают по разные стороны веревки, 
закрепляют концы на поясе. По сигналу дети начинают крутиться на месте, 
накручивая на себя концы веревки, пока не встретятся. Побеждает тот, на 
чьем поясе окажется узелок. 
 
г) «Обмоталочки»(второй вариант). Середина веревки так же помечена 
узлом, каждый конец привязан к палке толщиной немного больше 
карандаша. Двое играющих расходятся, растягивая веревку. По сигналу 
каждый начинает наматывать веревку на палку. Побеждает тот, кто намотал 
больше веревки. 
 
д) «Горячий мячик»  Дети встают кружком, ведущий за кругом, спиной к 
детям. По первому хлопку дети начинают передавать друг другу мяч, от 
соседа к соседу, из рук в руки, по второму хлопку - останавливаются. Тот, в 
чьих руках оказался мяч, выходит из игры. Если мяч роняют - из игры 

выходят оба играющих, между которыми 
упал мяч. Побеждает оставшийся ребенок. 
 
е) «Цветочный волчок» Каждый ребенок 
выбирает 
для себя 
название 
какого-то 

цветка (колокольчик, ромашка, роза). 
Ведущий запускает волчок, затем 
выкрикивает название цветка:  
- Ромашка!  
- Я! - отзывается "Ромашка" и быстро подкручивает     волчок. Подкрутив, 
выкрикивает название следующего   цветка. Кто не успел отозваться или у 
кого упал волчок выходит из игры. 
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