
Подвижные игры зимой на свежем воздухе. 

Зима – пора для прогулок и подвижных игр на улице с детьми. Игры на 

свежем воздухе зимой доставляют детям огромную радость и неоценимую 

пользу их здоровью. Подвижные игры обогащают содержание прогулок, 

увеличивают их продолжительность. Во что же поиграть с детьми? 

1.«ЗАМОРОЖУ» (для младших дошкольников). 
Дети встают в хоровод и вытягивают ручки в рукавичках вперед. Взрослый 

встает в центр круга и старается коснуться своей рукой ручек детишек. Дети 

должны быстро прятать руки за спину. Если кого-то коснулся взрослый – то 

его «заморозили». 

 

2.«МЕДВЕДЬ» (для младших дошкольников). 

Возьмите на прогулку игрушку – мишку. Положите мишку на скамеечку, как 

будто мишка спит. Идите с ребенком (с детьми) к мишке и говорите: 

Как-то мы в лесу гуляли 

И медведя повстречали. 

Он под елкою лежит, 

Растянулся и храпит. 

Мы вокруг него ходили, 

Косолапого будили: 

«Ну-ка, Мишенька, вставай, 

И быстрей нас догоняй» 

Взрослый берет в руки игрушечного медведя, и мишка догоняет детишек, 

который убегают от него в условленное место («в домик»). 

 

3.«МЕТЕЛИЦА» (для младших дошкольников). 

Варианты игры. 
Для малышей: игроки стоят парами (взрослый и ребенок) лицом друг к 

другу, руки разведены в стороны, держась руками за ладошки друг друга 

(поза рук «лодочкой») 

Для старших дошкольников: игроки  (взрослый и ребенок) встают парами 

боком друг другу, сцепившись под локоть. 

Когда дети научились играть в игру в парах со взрослым, то они могут играть 

в парах друг с другом. 

Как играть. 
Все начинают кружиться на месте, говоря слова: 

Метелица, метелица, 

Снег по полю стелется! 

Кто кружится, вертится – 

Тот заметелится! 



После этих слов пары продолжают кружиться на месте. Задача – долго 

кружиться и не упасть. Игра развивает вестибюлярный аппарат и чувство 

равновесия. 

4.«БЕРЕГИТЕСЬ, ЗАМОРОЖУ!» (для младших дошкольников). 

Все играющие собираются на одной стороне площадки.  «Убегайте, 

берегитесь, догоню и заморожу!», - говорит взрослый. Дети бегут к 

противоположной стороне площадки, чтобы спрятаться в «домике». 

5.«СНЕЖИНКИ И ВЕТЕР» (для младших дошкольников). 

Скажите детям, что в игре они будут снежинками. Дети собираются в кружок 

и берутся за руки. По сигналу взрослого: «Ветер задул сильный. Разлетелись, 

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. 

6.«ЗАЙКА БЕЛЕНЬКИЙ СИДИТ» (для младших дошкольников). 

Играющие подражая зайчикам бегают, прыгают на площадке, а потом 

приседают на корточки. Взрослый вместе с детьми произносит 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. 

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 в разные 

стороны. 

7.«КОЛОКОЛЬЧИК» (для старших дошкольников). 

Подвесьте на ветку дерева, на турник во дворе  колокольчик на яркой ленте. 

Задача игроков – метать в колокольчик снежки так, чтобы попасть в него и 

он зазвенел. Если это удалось – выкладываем этому игроку на 

«счетном  поле» палочку или шишку. Потом считаем, кому удалось большее 

количество раз попасть в колокольчик. 

8.«КТО ДАЛЬШЕ БРОСИТ СНЕЖОК» (для старших дошкольников). 

Дети лепят снежки. Чертим линию, вдоль которой встают все игроки. По 

команде взрослого «Бросаем снежки!», дети метают снежки на дальность. 

Для ориентира дальности ставим флажки или цветные кубики. Чей снежок 



улетел дальше всех? До какого кубика (флажка) он долетел? Попробуем 

бросить еще дальше – до синего кубика? 

9.«ГОНКИ СНЕЖНЫХ КОМКОВ» (для старших дошкольников).  

Лепим все вместе большие снежные комки. Чертим линию старта. Перед 

каждым игроком – его большой снежный ком. По сигналу ведущего игры 

игроки начинают катить свой ком от старта к финишу (на расстояние от 3 до 

5 метров). Побеждает тот, кто первым прикатит свой ком к финишу, и ком 

останется при этом целым и невредимым. 

10.«ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» (для старших дошкольников).   
Вы еще не пробовали играть в футбол на снегу? Тогда скорее попробуйте! 

Вот уж где не замерзнете, даже в самый сильный мороз. А впечатлений 

останется на весь последующий год! Проверено! 

 

 

 

 

 

 


