
 

Игры и упражнения для развития проприорицепции 

Проприоце́пция, проприореце́пция (от лат. proprius — «собственный, 

особенный» и receptor — «принимающий»; от лат. capio, cepi — 

«принимать, воспринимать»), мышечное чувство — ощущение положения 

частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве. 

В наших мышцах, суставах, коже и соединительных тканях есть нервные 

рецепторы — проприоцепторы. Они реагируют на любые изменения 

положения тела и отправляют сигналы в мозг, а он, в свою очередь, 

отсылает команды мышцам. Часто это происходит настолько быстро, что 

похоже на рефлекс. 

Благодаря проприоцепторам у нас есть: 

• чувство положения, за счет которого мы ощущаем, в каком 

положении находятся суставы и как наше тело расположено в пространстве; 

• чувство движения, благодаря которому мы знаем, как перемещаются 

наши суставы, когда мы двигаемся сами и когда что-то двигает нас; 

• чувство силы, которое подсказывает нам, как сильно надо напрячься, 

чтобы удержаться в нужном положении. 

 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

1.«Путаница». Воспитатель намеренно показывает не те движения или 

места на теле, которые называет. Ребенку необходимо исправить ошибки 

взрослого. Затем инструктором и исполнителем упражнения становится сам 

ребенок; он показывает упражнения другим (взрослому, ребенку) и 

контролирует их выполнение. 

2.Перехваты палки: 

- привертикальном положении палки - снизу вверх и сверху вниз;  

- при горизонтальном положении палки — слева направо и справа 

налево; 

- перебрасывание палки в вертикальном положении из руки в руку. 

 

 

 



 

3.«Мельница»: вращение палки двумя руками на уровне пояса. 

 

4.«Вертолет» — присесть, палку держать в горизонтальномположении 

в руках, вытянутых вверх; вращая палку, медленно выпрямить ноги и 

подняться на мыски. Продолжая вращать палку, медленно вернуться в И.п. 

 

5.«Выше — ниже». Стоя перед зеркалом, они вместе анализируют 

расположение отдельных частей тела по отношению друг к другу с точки 

зрения вертикальной оси, не забывая о маркерах. Находим, показываем и 

называем то, что «выше всего» (голова, макушка); что «ниже всего» (ноги, 

стопы); «выше, чем...»; «ниже, чем...».  

После освоения данного этапа повторяем это без зеркала, а затем — с 

закрытыми глазами. Аналогично отрабатывается взаимное расположение 

отдельных частей лица (лоб, глаза, нос, уши, рот, щеки) и других частей тела 

(рук — плечо, локоть, предплечье, запястье, ладонь, пальцы; собственно тела 

— шея, плечи, грудь, спина, живот; ног — бедро, колено, голень, стопа) 

относительно друг друга. 

 

6.«Спереди — сзади». Глядя в зеркало и ощупывая части тела спереди, 

ребенок называет их (нос, грудь, бровь и т.д.). Аналогично — сзади (затылок, 

спина, пятки и т.д.). Затем он с закрытыми глазами по инструкции 

последовательно дотрагивается до передней (задней) поверхности своего 

тела и называет соответствующие его части. 

 

7.«Перекрестные и односторонние движения».  

- На первом этапе ребенок медленно шагает, попеременно дотрагиваясь 

то правой, то левой рукой до противоположного колена (перекрестные 

движения). Педагог на этапе освоения упражнения отсчитывает 12 раз в 

медленном темпе.  

- На втором этапе ребенок также шагает, но уже касаясь одноименного 

колена (односторонние движения). Также 12 раз.  

- На третьем этапе — перекрестные движения; 

- На четвертом этапе — односторонние движения; 

- На пятом этапе — перекрестные движения. 

Обязательное условие — начинать и заканчивать упражнение 

перекрестными движениями.  

После того, как ребенок освоил данное упражнение под счет педагога, 

можно предложить ему вести счет самостоятельно — считая и контролируя 

последовательность и переключение с движения на движение.  

Более сложный вариант этого упражнения — нагрузка зрительного 

анализатора, когда ребенок следит глазами за предметом, который 



перемещает педагог, или, когда ребенок переводит глаза по словесной 

инструкции. 

 

8.«Цыганочка». 

И.п. — поставить ноги на ширине плеч, руки опущены.  

- дотронуться правой рукой до поднятого левого колена, вернуться в 

И.п.; 

- сзади дотронуться левой рукой до правой пятки (согнутая в колене 

правая нога отводится назад). Вернуться в И.п.  

- дотронуться левой рукой до поднятого правого колена, вернуться в 

И.п.; 

- сзади дотронуться правой рукой до левой пятки (согнутая в колене 

левая нога отводится назад). Вернуться в И.п.  

Повторить весь цикл 3 раза. 

 

9. «Хомяк». Ребенок изображает хомяка, который идет по лесу.  

- вот какой он сытый (облизаться, надуть обе щеки, развести руки); 

- вот такой — голодный (втянуть щеки, пощелкать зубами, обнять себя); 

- идет и гоняет зерно из одной щеки в другую (поочередно надувать 

щеки в такт с руками); 

-влез в узкую норку и выплюнул зерно (бить кулачками по надутым 

щекам, с силой и шумом выдохнуть).  

Это задание необходимо дополнить любыми выразительными 

движениями рук, ног, всего тела. 

 

10. «Движения в нижней зоне». Сюжетный контекст — «Пустыня». 

Дети вспоминают, какая погода в пустыне, кто там живет и что растет. Они 

превращаются в обитателей пустыни с их движениями, позами, звуками. 

Многие из них живут под землей. Следовательно, необходимо обеспечить 

ребенку возможность пролезать сквозь узкий вход в «норку»: например, 

между ножек стула или свернутый физкультурный мат и т.п. 

 

11.«Путь муравьишки». При выполнении этого и последующих 

упражнений хорошо использовать не только гуашь, но и акварель, цветные 

карандаши, фломастеры, пастель, мелки и др. Ребенок рисует «путь 

муравьишки» сначала одной (любой) рукой, а затем — другой. При этом 

линия-путь должна иметь как можно больше разнообразных изгибов без 

создания замкнутых контуров и петель. «Путь муравьишки» начинается от 

муравейника и там же заканчивается, таким образом создается замкнутая 

линия. 

 



12.«Птенчики». Рот широко открывается так, чтобы тянулисьуголки 

рта, а затем плотно закрывается. Руки согнуты в локтях, ладони на уровне 

плеч, разжимать и сжимать кулаки, одновременно открывая и закрывая рот, и 

наоборот: сжимая кулак, открывать рот. Удерживать рот открытым (2—3 

сек.), согласовывая это с движениемрук. 

13.«Жало змеи». Ребенок изображает языком жало змеи, 

резковыкидывая язык вперед с силой (до боли). Затем одновременно с 

языком жало змеи имитируют руки (согнутые в локтях руки выбрасываются 

вперед и возвращаются в исходное положение). Затем руки иязык двигаются 

разнонаправленно. 

 

14.«Качели». Ребенок изображает языком движение качелей: поднимать 

язык вверх, опускать его вниз; то же — с одновременнымдвижением рук 

сначала в ту же, что и язык, а затем в противоположную ему сторону. Те же 

движения языка сочетать с движениями глаз. 

 

15.«Часы». Движение языка к уголкам рта направо и налево, тоже — с 

одновременным перемещением рук в ту же сторону, что иязык, а затем в 

противоположную ему сторону. Сочетать движенияязыка с движениями глаз. 

 

16.Движения у стены. Встать у стены, ноги на ширине плеч, ладони 

лежат на стене на уровне глаз. Ребенок передвигается вдоль стены на 3—5 

метров вправо, а затем влево. Сначала двигаются одноименные, а затем 

противоположные рука и нога. Варианты усложнения заданий: 

а) руки и ноги параллельны;  

б) руки перекрещены, ноги параллельны; 

в) ноги перекрещены, руки параллельны;  

г) руки перекрещены, ноги перекрещены.  

В более сложном варианте это упражнение выполняется с вытянутыми 

вверх руками; ребенок при этом смотрит прямо перед собой или закрывает 

глаза.  

17.«Ладушки». Эта игра одной из первых появляется в опыте любого 

ребенка. Если он с ней не знаком — научите его играть сначала в 

классическом варианте, и не только руками, но и лежа — нога ми. Затем 

усложните задачу: 

а) хлопок в ладоши - хлопок двумя руками с партнером (руки у обоих 

перекрещены) – хлопок в ладоши - хлопок с партнером «левая — правая» - 

хлопок в ладоши - хлопок с партнером «правая — левая». Далее 

увеличивается число движений за счет соединения классического и данного 

вариантов. Аналогично — ногами; 



б) «кулак-ладонь»: руки ребенка все время повернуты ладонями друг к 

другу; хлопок в ладоши - удар кулака о ладонь – хлопок в ладоши - удар 

другой ладони о кулак. Играя в паре, после хлопка в ладоши, удар «кулак-

ладонь» ребенок делает с Вами. В еще более сложном варианте «кулак-

ладонь» делается с партнером перекрещенными руками (впереди то левая, то 

правая рука); 

в) «ладушки» с разворотами ладоней: классический вариант, в котором 

хлопки с партнером осуществляются так, что одна ладонь ребенка смотрит 

вниз, а другая — вверх (или ставятся друг на друга ребрами); 

г) после собственного хлопка ребенок «здоровается» с партнером, как в 

классическом варианте, соприкасаясь с партнером стопами, коленями, 

бедрами, локтями, плечами. 

 

18.Ползание вперед, назад, вправо и влево (на локтях; на кистях) с 

одновременным передвижением рук и ног. Варианты усложнения заданий:  

- передвигаются одноименные руки и ноги. Руки располагаются 

параллельно друг другу; 

- передвигаются одноименные руки и ноги. Руки перекрещиваются, то 

есть при движении с каждым «шагом» правая рука заходит за левую, затем 

левая — за правую и т.д. Ноги передвигаются параллельно друг другу; 

- передвигаются противоположные руки и ноги. Руки располагаются 

параллельно друг другу; 

- передвигаются противоположные руки и ноги. Руки перекрещиваются, 

ноги передвигаются параллельно друг другу. 

 

19. Рисование пальцами. 

- Сначала ребенок выбирает любой палец и любой цвет (на одном листе 

бумаги ребенок рисует только одним пальцем, используя один цвет) и 

заполняет предложенный формат прямыми вертикальными, 

горизонтальными и наклонными линиями (сначала одной рукой, потом — 

другой).  

- Затем он рисует незамкнутые волнистые линии, а после этого — 

прямые и волнистые «дорожки» из точек.  

- Далее ребенку предлагается для каждого пальца выбрать свой цвет, а 

также размер и форму листа бумаги. Рисовать надо по очереди каждым 

пальцем сначала одной рукой (ребенок рисует разными пальцами одной руки 

на отдельных листах), затем другой.  

Возможны варианты рисования одновременно или по очереди обеими 

руками на одном листе. 

 

 


