
Памятка для родителей! 

«Подвижные игры на воздухе зимой» 

Уважаемые родители! Играйте со своими детьми на прогулке! 

Проведение таких игр позволит не только сделать вашу 

прогулку интересной, но и использовать ее эффективно для 

развития движений у детей. 

 «Ваня в валенках гулял» - на игровой площадке на снегу «цветной водой» 

обозначаются напротив друг друга две линии, расстояние меду которыми 2.5 

– 3 м. Ребенок встает за первой линией, напротив него, за второй линией, 

становится мама. Она исполняет роль «ловишки». Ребенок прыжками на двух 

ногах приближается к «ловишке», мама при том произносит: «Ваня в валенках 

гулял, прыгал, бегал и скакал. Ваня с горочки скатился, валенок с ноги 

свалился. Ваня крикнул: «Эй, постой! В чем теперь пойду домой?». После слов 

ребенок разворачивается и убегает от мамы – «ловишки» в свой домик за 

первую черту. Мама догоняет ребенка. 

 «Снежные шары» - перед началом игры мама, папа и ребенок скатывают из 

снега 2-3 больших шара. Они ставятся на площадке на расстоянии 40 – 50 см 

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 пар не попадай». 

Все начинают бросать снежки в снежные шары.  

«За снежинкой» - на площадке «цветной водой» очерчивается круг 

диаметром 50-80 см. ребенок становится в круг, мама встает рядом с кругом. 

Она исполняет рол снежинки. Мама дотрагивается до ребенка и произносит: 

«за мной!». После этого она идет по площадке в умеренном темпе, выполняя 

различные движения (идет на носочках, ставит руки в стороны, поднимает 

руки вверх и т.д.), меняя направление движения. Ребенок идет за ней, 

выполняя такие же движения. Примерно через пол минуты мама произносит: 

«В кружок!». Ребенок и «снежинка» устремляются к кругу, стараясь занят его 

первым.  

«Кто быстрее?» - перед игрой ребенок вместе с родителями лепит 

небольшого снеговика. Напротив снеговика на расстоянии 5-6м. «цветной 

водой» обозначается линия старта длиной 2м. играющие встают за линию 

старта.  Мама произносит: «Перед нами снеговик, пуст 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. 


