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            Главная задача каждой семьи-вырастить здорового, закаленного, 

жизнерадостного, сильного и ловкого ребенка. 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, кататься на санках. Занятия 

физической культурой, выполнение ребенком физических упражнений-основа 

всестороннего гармонического развития личности. Во время проведения 

подвижных и спортивных игр на открытом воздухе дети получают возможность 

проявить большую активность, самостоятельность и инициативу в действиях. 

Физические упражнения на свежем воздухе оказывают закаливающее 

воздействие на детский организм, что повышает его устойчивость к простудным 

респираторным заболеваниям, увеличивают двигательную активность детей. 

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. При организации подвижных игр взрослым 

необходимо учитывать настроение ребенка, состояние здоровья в данный 

момент, желание играть в ту или иную игру. Необходимо чаще хвалить и 

подбадривать ребенка, чтобы вселить в него уверенность в собственных силах. 

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

поможет сблизить всех членов семьи и наладить взаимопонимание. 

«Найди зайку»  

Мама незаметно прячет фигурку зайца на площадке, затем вместе с ребенком 

становится в 2-3м от нее. Мама произносит:         

 Зайка серенький бежал 

И немножко устал. 

Забежал он за кусток-и молчок! 

Ну-ка, Машенька, иди. 



Зайку поскорей найди! 

Ребенок идет искать игрушку. Мама помогает ему, указывая ориентиры (дерево, 

песочница, горка и т.д.). Когда ребенок найдет зайца, он приносит его маме. 

«Снежные шары» 

Перед началом игры мама скатывает из снега два больших шара, ребенок ей 

помогает. Шары ставят на площадке на расстоянии 30-50см друг от друга. Затем 

игроки лепят 6-10 снежков и кладут их на расстоянии 2-3м от снежных шаров. 

Мама говорит: 

Будем мы бросать снежки   

В эти снежные шары. 

Раз, два, не зевай,  

В снежный шар попадай! 

Оба начинают бросать снежки в снежные шары. Мама помогает ребенку 

правильно бросать снежки. 

«Санные гонки» 

Мама с ребенком становятся за линию на небольшом расстоянии друг от друга, 

рядом с каждым из них-санки. Мама говорит: 

Ты за саночки берись 

И беги скорее. 

Быстро саночки везти 

Будет веселее! 

Играющие берутся за задний край санок и 

начинают их толкать вперед. Необходимо двигаться как можно быстрее, 

стараясь первым достигнуть противоположной линии. 

«Кто быстрее» 

Перед игрой ребенок вместе со взрослым лепят снеговика. Напротив снеговика 

обозначается линия старта. Мама с ребенком становится за линию старта лицом 

к снеговику. Мама произносит: 



Перед нами снеговик.  

Пусть совсем он не велик. 

Но он любит пошутить 

Да детей повеселить. 

Побежим к нему быстрее, 

Бежать вместе веселее. 

Раз, два, три-беги! 

После этих слов мама с ребенком бегут наперегонки к снеговику. Побеждает тот 

игрок, который добежал до снеговика быстрее. 

«Снежные круги» 

На заборе или на стене чертят два круга диаметром 50см. Мама с ребенком 

становятся напротив каждой мишени на расстоянии 2-3м и лепят из снега по 10-

15 снежков. После этого по команде взрослого: «Раз, два, три, круги снежками 

залепи!»- играющие начинают бросать снежки в свои мишени, стараясь 

залепить ими свои круги. Если у игроков не хватает снежков, они лепят их тут же. 

Победителем становится игрок, который раньше закроет площадь круга 

снежками. 



 

 

 


