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Консультация для родителей на тему: 

«Подвижные игры и развлечения зимой на  

свежем воздухе». 

Развлечения, игры и физические упражнения на открытом воздухе зимой 

доставляют детям огромную радость и приносят неоценимую пользу их здоро-

вью. Дети получают возможность проявить активность, самостоятельность и  

инициативу в действиях. Подвижные игры обогащают содержание прогулок, 

увеличивают их продолжительность. 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.  

Выходя на прогулку в зимнее время с ребенком или компанией детей, 

обязательно продумайте, в какие подвижные игры будете играть вы, в какие дети 

будут играть сами, и возьмите с собой все необходимое для этого. 

 

"Кто дальше? " Мама с ребенком становятся на одну линию (можно заранее 

обозначить ее на снегу). В каждой руке у них по снежку. По указанию мамы: " 

Бросаем правой (левой)! " - стараются одновременно бросить снежок как можно 

дальше по направлению к елке, сугробу, другому ориентиру. Чей снежок 

пролетит дальше, тот считается выигравшим.  

" Кто быстрее? " Мама произносит слова: " Снеговик, снеговик! Ты не мал и не 

велик! Ты над нами не шути, нас чуть-чуть повесели! Мы бежим к тебе быстрее, 

бежать вместе веселее! " Мама с ребенком бегут к снеговику наперегонки. 

Побеждает тот, кто первым добежит к снеговику.  

 

 



«Кто быстрее? 2 » 

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. 

"Попади в цель! " На верхний край снежной стенки или на большой сугроб 

кладут абсолютно любой предмет. По сигналу папы, ребенок и папа стараются 

сбить этот предмет снежками. У кого наибольшее количество метких попаданий, 

тот и выиграл.  

" Ветер и снежинки" 

Взрослые и дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого: " 

Ветер задул сильный, сильный. Снежинки, разлетайтесь скорей! "- разбегаются в 

разных направлениях, расправляют руки в стороны, кружатся. Взрослый говорит: 

«Ветер стих! Снежинки, возвращайтесь в кружок! " Все снова сбегаются в 

кружок, берутся за руки.  

«Снежные шары» 

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

Они ставятся на площадке на расстоянии 30 – 50 см друг от друга по одной линии. 

Затем игроки лепят 6 – 10 снежков и кладут их на расстоянии1 -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.  

«БЕРЕГ И РЕКА» 

На внимание. На земле чертятся 2 линии на расстоянии 1 м. Между этими 

линиями "река", а по краям - "берег" Все стоят на "берегах". Ведущий подает 

команду: "РЕКА", и все прыгают в "реку". По команде "БЕРЕГ", все 

выпрыгивают на "берег". 

«БЕРЕГИСЬ, ЗАМОРОЖУ» 

Все играющие собираются на одной стороне площадки, взрослый с ними. 

«Убегайте, берегитесь, догоню и заморожу», - говорит он. Дети бегут к 

противоположной стороне площадки, чтобы спрятаться в «доме». 

«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.  

 «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. 

«За снежинкой» 

На площадке «цветной водой» очерчивается круг диаметром  50 – 80 см. 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 

«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. 

«Метание копья» 

Для игры понадобится большой сугроб несколько палок примерно одинаковой 

длины. 

Необходимо победить в нескольких состязаниях: метнуть свое «копье» дальше 

всех, вонзить его в сугроб как можно глубже, а самые меткие должны попасть 

«копьем» в то отверстие, которое проделало предыдущее «копье». 



«Чур, мое!» 

Для игры выбирается один водящий, остальные игроки должны встать в круг. 

Водящий медленно обходит круг с внешней стороны. Выбрав одного из игроков, 

он хлопает его по спине и начинает обегать круг по часовой стрелке. Тот игрок, 

которого выбрали, должен бежать в противоположную сторону, то есть против 

часовой стрелки. Задача бегущих — быстрее противника занять свободное место 

в кругу и закрепить свое право на него фразой «Чур, мое!». 

«На лыжах» 

Для этой игры необходимы четыре картонных листа такого размера, чтобы на 

лист помещалась детская нога. 

Дети разбиваются на две команды и выстраиваются в колонны друг за другом. 

Перед каждой командой кладут по два листа. 

Задание: нужно встать ногами на картон и пройти таким образом до финишной 

точки и обратно. Задание должны выполнить все участники команды по очереди. 

Нельзя отрывать ноги от «лыж» и наступать на землю. Выигрывает та команда, 

которая справится быстрее. 

«Кто на гору?» 

Для игры понадобится большой снежный ком, из которого сооружается подобие 

горки. Вокруг этой горки, взявшись за руки, встают дети. По команде ведущего 

(один из взрослых) дети должны тянуть друг друга на горку. Задача каждого 

игрока — сопротивляться действиям товарищей и не упасть на горку. Те игроки, 

которым это не удалось, выходят из игры. Количество участников уменьшается 

до тех пор, пока оставшиеся игроки не смогут соединить руки вокруг горки. 

«Выбей шайбу» 

Для игры понадобится шайба или небольшой деревянный брусок. Выбирается 

ведущий, он будет выбивать шайбу. Остальные игроки становятся в круг.        

Задача ведущего — выбить шайбу за пределы круга, задача игроков — помешать 

ему сделать это. Тот, кто пропустит шайбу справа от себя, становится внутрь 

круга на место ведущего.  

«Катание снежков» 

Для игры понадобятся две небольшие палки и два снежка. Для того чтобы снежки 

не сливались друг с другом, их можно подкрасить с помощью распылителя или 

акварельной краски. Для каждой команды можно подобрать свой цвет. Задача 

игроков — при помощи палки докатить снежок до финишной точки и обратно. 

После этого палка передается следующему участнику и т.д. Выигрывает та 

команда, которая справится с заданием быстрее. 



«Перебежки с ведерками» 

Игроки делятся на две команды. Для игры нужны два пластмассовых ведерка. 

Команды выстраиваются на старте в параллельные колонны. На финишной линии 

необходимо соорудить большой сугроб. По сигналу ведущего первые игроки 

начинают движение к финишной прямой, там набирают снег в ведерки (не 

трамбуя его) и возвращаются к команде. После этого игроки высыпают снег из 

ведра и передают его следующему участнику. Снег, который приносят игроки, 

нужно высыпать в один сугроб. 

Участник, вернувшийся к своей команде первым, зарабатывает очко. После того 

как все участники выполнили задание, ведущий сравнивает размеры сугроба 

каждой из команд. Та команда, у которой сугроб больше, получает 

дополнительно пять очков. Все очки суммируются, и объявляется победитель. 

«След в след» 

Вначале можно рассказать малышу, как в лесу передвигаются волки в 

стае, идя друг за другом, след в след. А затем предложите поиграть в веселые 

догонялки: догоняющий должен гнаться за убегающим, наступая точно след 

в след. После можете посмотреть получившиеся следы. 

Совместные игры позволят вам стать настоящими друзьями, поверьте, это важно. 

Особенно дорога будет такая дружба в сложном подростковом возрасте, а ведь 

начинается она в раннем детстве.  
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