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Главная задача каждой семьи – вырастить здорового, закалённого, жизнерадостного, 

сильного и ловкого ребёнка. Для этого необходимо воспитывать у малыша потребность ежедневно 

выполнять утреннюю гимнастику, регулярно заниматься  физической культурой: играть в 

подвижные игры в помещении и на прогулке, бегать, прыгать, играть с мячом, кататься на санках, 

лыжах и т.д. Движения составляют основу любой детской деятельности, особенно игровой. 

Ограничение двигательной активности ребёнка противоречит биологическим потребностям 

растущего организма, негативно сказывается на его физическом состоянии (замедляется рост, 

снижается сопротивляемость инфекционным заболеваниям) и двигательных функциях, приводит к 

задержке умственного и сенсорного развития. 

Во время проведения подвижных игр на открытом воздухе дети получают возможность 

проявить большую активность, самостоятельность и  инициативу в действиях. Физические 

упражнения на свежем воздухе оказывают закаливающее действие на детский организм, что 

повышает его устойчивость к  простудным респираторным заболеваниям, 

увеличивают  двигательную активность детей,  способствуют более прочному  закреплению 

двигательных навыков и развитию физических качеств. 

Особенную ценность имеют игры, в которые дети играют вместе с родителями. Личный 

пример взрослого повышает интерес детей к двигательной деятельности, благотворно влияет на 

воспитание потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Важно: интенсивные подвижные и спортивные игры с бегом, прыжками чередовать с более 

спокойными, чтобы предупредить у ребёнка переутомление  от активных занятий физической 

культурой. 

Удивляйте и радуйте своих детей. Активно участвуйте в детских забавах, это 

поможет  сблизить всех членов семьи и наладить взаимопонимание. 

  

«Ваня в валенках гулял»   

На игровой площадке на снегу «цветной водой» обозначаются напротив друг друга две линии, 

расстояние между которыми 2.5 – 3 м. Ребёнок встаёт за первой линией, напротив него, за второй 

линией, становится мама. Она исполняет роль «ловишки». Ребёнок прыжками на двух ногах 

приближается к  «ловишке», мама при этом произносит: «Ваня в валенках гулял, прыгал, бегал и 

скакал. Ваня с горочки скатился, валенок с ноги свалился. Ваня крикнул: «Эй. Постой! В чём теперь 

пойду домой»? После слов ребёнок разворачивается и убегает от мамы – «ловишки» в свой домик 

за первую черту. Мама догоняет ребёнка. 

  

«Снежные шары» 

Перед началом игры мама, папа и ребёнок скатывают из снега 2 – 3 больших шара. Они ставятся  на 

площадке на расстоянии 30 – 50см друг от друга по одной линии. Затем игроки лепят  6 – 10 снежков 

и кладут их на расстоянии 1-2 м от снежных шаров. Мама говорит: «Будем мы бросать снежки в эти 

снежные шары. Раз, два, не зевай, в снежный шар попадай»  Все начинают бросать снежки в 

снежные шары. 

  

 



«За снежинкой» 

На площадке «цветной водой» очерчивается круг диаметром  50 – 80см. Ребёнок становится в круг, 

мама встаёт рядом с кругом. Она исполняет роль снежинки. Мама дотрагивается до ребёнка и 

произносит: «За мной!» После этого она идёт по площадке в умеренном темпе, выполняя различные 

движения (идёт на носочках, ставит руки в стороны, поднимает руки вверх и т.д.), меняя 

направление движения. Ребёнок идёт за ней, выполняя такие же движения. Примерно через 

полминуты мама произносит: «В кружок!» Ребёнок и «снежинка» устремляются к кругу, стараясь 

занять его первым. 

  

«Санные горки» 

 «Цветной водой» напротив друг друга на расстоянии 4 – 6 м обозначаются две линии длинной 2,5 

– 3 м.  За первую линию становятся родители и ребёнок  на небольшом расстоянии друг от друга, 

рядом с каждым из них санки. Мама говорит: «Ты за саночки берись и беги скорее, быстро саночки 

вези, будет веселее!» Играющие становятся за санками, берутся за их задний край и начинают 

толкать санки вперёд. Необходимо двигаться как можно быстрее, стараясь первым достигнуть 

противоположной линии. Победителем считается игрок, который первым пересёк финишную черту. 

  

«Кто быстрее?» 

Перед игрой ребёнок вместе с родителями лепит  небольшого снеговика.  Напротив снеговика  на 

расстоянии 5 – 6 м «цветной водой» обозначается линия старта длинной 2 м. Играющие встают за 

линию старта. Мама произносит: « Перед нами снеговик, пусть совсем он не велик. Но он любит 

пошутить, да детей повеселить. Побежим к нему быстрее, бежать вместе веселее». Играющие бегут 

наперегонки к снеговику. Побеждает тот игрок, который первым прибежал к снеговику и 

дотронулся до него. 

  

«Движущаяся мишень» 

На игровой площадке на противоположных сторонах  на расстоянии 3 м друг от друга «цветной 

водой» обозначаются две линии длинной 4 – 5 м. за одной из них становится ребёнок и родитель 

(папа). Они лепят из снега несколько снежков и кладут их на линию рядом с собой. За другую линию 

становится мама, которая держит в руках верёвку от санок. Она говорит: «На старт внимание, 

марш!» - и начинает медленно двигаться вдоль линии, везя за собой санки. Ребёнок и папа в это 

время бросают в неё снежки. (По несколько штук каждой рукой.) По окончанию метания, мама и 

папа меняются местами, готовятся новые снежки, игра возобновляется.  В эту игру также можно 

играть с одним из родителей. 

   

«Кружева на снегу» 

Родители и ребёнок заранее дома изготавливают из «цветной  воды» разноцветные льдинки, 

замораживая их в морозильнике. На утоптанной снеговой площадке игроки  «цветной водой» 

рисуют разнообразные кружева, украшая их, как мозаикой, разноцветными льдинками. После 

окончания игры родители и ребёнок  определяют, у кого на кружеве получился более  интересный 

и красивый узор. 

 

«Зима пришла!» 

 Дети разбегаются по площадке и прячутся, присаживаясь на корточки за снежными 

валами, горкой, снеговиком и т. п. Взрослый говорит: «Сегодня тепло, солнышко светит, идите 

гулять!» Дети выбегают из укрытий и разбегаются по площадке. На сигнал: «Зима пришла, 

холодно! Скорей домой!» — все бегут на свои места и снова прячутся. 

 «Берегись, заморожу!» 

Все играющие собираются на одной стороне площадки.  «Убегайте, берегитесь, догоню и 

заморожу!»,— говорит взрослый.  Дети бегут к противоположной стороне площадки, чтобы 

спрятаться в «доме». 

« Снежинки и ветер.» 



Скажите детям, что в этой игре они будут снежинками. 

 Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого: «Ветер задул сильный, 

сильный. Разлетайтесь, снежинки!» — разбегаются в разных направлениях по площадке, 

расправляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. Взрослый  говорит: «Ветер стих! 

Возвращайтесь, снежинки, в кружок!» Дети сбегаются в кружок и берутся за руки. 

«Найди Снегурочку.» 

Нарядите  куклу Снегурочкой и спрячьте ее на участке так, чтобы никто из детей не знал 

об этом. 

Во время прогулки скажите детям о том, что сегодня к ним обещала прийти в гости 

Снегурочка, она хочет поиграть и поплясать с ними. Наверное, она уже пришла и спряталась от 

ребят, чтобы они ее поискали. Найдя Снегурочку, дети водят хороводы с ней, приплясывают, 

кружатся парами. 

« Лиса в курятнике.» 
Для начала игры выберете лису с помощью считалки. Остальные дети будут курами. 

Дети взбираются на снежный вал и присаживаются (сидят на насесте). На 

противоположной стороне площадки в норе живет лиса. Куры разбегаются по двору, хлопают 

крыльями, клюют зерна, кудахчут. 

По сигналу взрослого: «Лиса!» — куры убегают, прячутся в курятник, взлетают на насест. 

Лиса хватает (салит) ту курицу, которая не успела взобраться на насест. 

«Зайка беленький сидит.» 

Играющие подражая зайчикам бегают, веселятся на площадке-полянке, а 

потом,  приседают на корточки. 

Взрослый вместе с детьми  произносит следующие слова: 

 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так,  

Он ушами шевелит. 

Дети поднимают руки к голове и шевелят руками, как зайцы ушами. Взрослый продолжает: 

 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть.  

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Дети встают и хлопают в ладоши, а потом, скрестным движением рук, хлопают себя по 

плечам, делают вид, что греются. 

 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

На эти слова дети подпрыгивают на двух ногах на месте. Наконец, взрослый говорит: 

Мишка зайку испугал.  

Зайка прыг... и ускакал. 

Он пугает детей, изображая мишку, они разбегаются по площадке кто куда. 

«Снежиночки-пушиночки.» 

Играющие движутся гурьбой вокруг снеговика, поворачиваясь одновременно и вокруг 

себя. Через  некоторое  время  направление движения   меняется,  хоровод  кружится в другую 

сторону. 

Взрослый говорит: «Снежиночки-пушиночки устали на лету, кружиться перестали, 

присели отдохнуть». 

Играющие останавливаются, приседают. 



Отдохнув немного, возобновляют игру. 

«Праздничный торт.» 

Уплотняя снег лопаточкой и придавая ему необходимую форму, дети изготовляют 

большой праздничный торт, квадратный, круглый или другой формы, украшают его цветными 

льдинками. 

«Мороз - Красный нос.» 

На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома, в одном из них 

располагаются играющие. Посередине площадки лицом к ним становится водящий - Мороз - 

Красный нос. Он произносит: 

Я Мороз — Красный нос.    

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, Мороз догоняет и старается их 

заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на том месте, где их настиг 

Мороз, и стоят так до окончания перебежки. Мороз подсчитывает, скольких играющих удалось 

заморозить. При этом учитывается, что играющие, выбежавшие из дома до сигнала или 

оставшиеся в доме после него, тоже считаются замороженными. После нескольких перебежек 

выбирают нового Мороза. В конце игры подводится итог, сравнивают, какой Мороз заморозил 

больше играющих. 

Вариант. Игра протекает так же, как и предыдущая, но в ней два Мороза (Мороз - Красный 

нос и Мороз - Синий нос). Стоя посередине площадки лицом к детям, они произносят: 

Мы два брата молодые, 

Два Мороза удалые, 

Я Мороз – Красный нос, 

Я Мороз – Синий нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

После ответа: 

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз,—  

все играющие перебегают в другой дом, а оба Мороза стараются их заморозить. Они 

подсчитывают, сколько играющих удалось заморозить. 

В конце игры выясняется, какая пара Морозов заморозила больше играющих 

«Снежная карусель.» 

Взявшись за руки, дети образуют круг вокруг  снеговика  и  изображают 

снежинки.   По  сигналу  взрослого  они  идут сначала  медленно,  потом  все  быстрее,  в конце 

концов бегут. После того как играющие пробегут по кругу несколько раз, взрослый предлагает 

им изменить направление движения, говоря: «Ветер изменился, полетели снежинки в другую 

сторону». Играющие замедляют движение, останавливаются и начинают двигаться в 

противоположном направлении.  Сперва они двигаются медленно, а потом все быстрее и 

быстрее, пока взрослый не скажет: «Совсем стих ветер, снежинки спокойно падают на землю». 

Движение снежной карусели замедляется, дети останавливаются и отпускают руки. 

После небольшого отдыха игра возобновляется. 

«Мы - веселые ребята.» 

 Дети становятся    на одной 

стороне  площадки  за  воображаемой  чертой.   На   противоположной стороне площадки 

сугроб или снежный вал. Немного в стороне, сбоку от играющих, располагается ловишка (его 

назначает взрослый или выбирают дети). Играющие хором произносят: 

Мы — веселые ребята, 



Любим бегать и скакать. 

Ну, попробуй нас догнать, 

Раз, два, три — лови! 

После этого все перебегают на другую сторону площадки и прячутся за сугроб. Ловишка 

догоняет бегущих, осаленные им отходят к сторону. Ловишка не может ловить тех играющих, 

которые успевают убежать за сугроб. Он подсчитывает пойманных после каждой перебежки. 

После 3-4 перебежек подсчитывают сколько всего играющих удалось поймать ловишке и 

выбирают нового. 

« Затейники.» 

Один  из  играющих  выбирается  затейником, он становится в середину круга. Остальные 

дети идут по кругу, взявшись за руки. Они произносят: 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте, 

Дружно вместе 

Сделаем ... вот так. 

Опуская руки, играющие останавливаются. Затейник показывает какое-нибудь движение, 

имитирующее позу конькобежца, шаг лыжника, вращение фигуриста, удар клюшкой или 

действия вратаря в хоккее, а также любое другое действие, характерное для одного из зимних 

видов спорта. Все дети должны повторить это действие и назвать его. После нескольких 

повторений игры затейник выбирает на свое место кого-нибудь другого из играющих. 

Затейники должны стараться вспоминать разнообразные движения спортсменов, не повторять 

уже показанных. 

«Ловишки парами.» 

Дети становятся попарно один за другим  на  расстоянии  2-3  шагов  на  одной 

стороне  площадки. По сигналу взрослого первые в парах быстро бегут на другую сторону 

площадки, стоящие сзади стараются поймать их (каждый свою пару). При повторении игры 

дети меняются ролями. 

« Ловишки - елочки.» 

  Дети   произвольно   располагаются   на площадке, ловишка стоит в середине. По сигналу: 

«Раз, два, три — лови!» — все разбегаются по площадке, увертываются от ловишки. Ребята 

стараются выручать друг друга, так как ловишке нельзя запятнать тех детей, которые станут 

лицом друг к другу и, вытянув руки в стороны вниз,  будут изображать елочку. 

«Ловишки со снежком.» 

   Невысоким снежным валиком обозначается круг диаметром 4-5 м.  В нем собирается 

группа играющих. Водящий становится на расстоянии 2-3 м от круга, на этом расстоянии он 

может передвигаться вдоль круга. В руках у него корзинка со снежками. По сигналу взрослого 

ловишка старается снежком попасть в кого-нибудь из увертывающихся в кругу детей. 

Взрослый следит за тем, какой по счету снежок окажется метким и ловишка запятнает им 

одного из игроков. Игра повторяется 2-3 раза, после этого выбирается новый ловишка. 

«Метелица.» 

  Все дети встают друг за другом и берутся за руки. Первым стоит взрослый -  он метелица. 

Метелица медленно пробегает между снежными постройками, валами, санками змейкой или 

обегает их, ведя за собой. Ребята стараются не разорвать цепочку и не натыкаться на предметы. 

«Тройки.» 

   Дети по трое берутся за руки скрестно и бегут по площадке, высоко поднимая колени. 

Какая тройка лучше? 



 
 

«Чья пара скорей?» 

   Дети образуют два звена, в каждом из  них распределяются  на  пары, становясь друг 

за  другом. По сигналу взрослого две первые пары детей, взявшись за руки, быстро бегут в 

сторону снеговика, стараясь обогнать одна другую. Пробежавшие пары возвращаются и 

становятся в конце колонны, бегут следующие пары. 

    

 

 

Играйте с удовольствием! 
 


