
Подвижные игры на свежем воздухе в летний период с детьми 

Главная задача каждой семьи – вырастить жизнерадостного, сильного и ловкого 

ребёнка. Для этого необходимо воспитывать у детей 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. 

Игра – естественный спутник жизни ребёнка и поэтому отвечает законам, заложенным 

самой природой в развивающимся организме ребёнка, - неуёмной потребности его в 

жизнерадостных движениях. Творчество, фантазия, являющиеся непременным 

условием большинства подвижных игр.                                                              

 

Подвижные игры для детей 4-5 лет 

 

Кто больше 

 

По всей площадке разложены игрушки на расстоянии друг от друга. 

По сигналу мама и ребёнок бегут и собирают предметы. 

 

Прыгает, не прыгает 

 

Мама называет животных и предметы, которые «прыгают и не прыгают». Если она 

назвала то, что прыгает (например, мяч), ребёнок должен подпрыгнуть вверх, 

оттолкнувшись двумя ногами, если назовет то, что не прыгает, то никаких движений 

делать не надо. 

 (Лягушка, воробей, кузнечик, кенгуру, зайчик, парашютист, слон, мячик) 

 

Прыжки по кругу 

На площадке чертится круг, мама и ребёнок становятся с разных сторон круга, по 

сигналу они начинают прыгать с разных сторон по кругу на правой ноге (затем на 

левой ноге), стараясь, догнать и запятнать друга. 

                          

Подвижные игры для детей 5-6 лет 

 

«Змейка» 

На земле (зигзагообразно) кладут предметы на расстоянии 50 см один от другого. Мама 

и ребёнок бегут змейкой, обегая каждый предмет и стараясь не задеть его. 

«Не урони яблоко» 

Мама и ребёнок ставят себе на голову по небольшому яблоку. Отмеривается 

расстояние 10м. Кто быстрее преодолеет это расстояние и не уронит яблоко, тот и 

победит. 

«Солнечные зайчики» 

Мама пускает зайчиков по стене, наводя карманное зеркальце на солнце. Ребёнок ловит 

зайчика. 

                          

 


