
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ ЗИМОЙ. 

 
Зимние игры и спортивные упражнения на 

прогулке 

Для детей 3-4 лет. 
1. Следы на снегу (подвижная игра). Четкое выполнение различных  

         видов движений (ходьба, бег, прыжки) разной шириной шага, с  

         различным темпом и положением стоп. 

2. Строим берлогу для медведя ( м / п ). Метание снежков в цель – круг 

диаметром 2 м с расстояния 30 – 50 см и больше. 

3. Солнце и зима (п/и ). Дети разбегаются по площадке и, приседая на 

корточки, говорят: «солнышко, солнышко, выгляни в окошко!» 

воспитатель отвечает: «зима пришла, много холода принесла, 

разбегается детвора». Дети разбегаются, а педагог ловит их. 

4. Покатаемся. Удерживать равновесие, стоя на возвышенности 

(используются бумы, шины, песочницы и др.) 

5. Разноцветные снежинки (льдинки). Прокатывание шаров, льдинок 

хоккейной клюшкой в разных направлениях. 

6. Карусель. Катание на санках. Дети сначала возят сами санки, затем 

друг друга на санках с помощью взрослого. 

7. Рисуем дорожку. Ходьба по снегу змейкой друг за другом. 

8. Наши ножки идут по ледяной дорожке. Удерживание равновесия на 

ледяной дорожке. 

9. Забей снежок в ворота зайке. В ворота из снега  с поставленным в 

них игрушечным зайчиком отбивать снежок хоккейной клюшкой. 

10. Где же наши детки? Перелезть прямо или боком через снежные 

валы разной высоты (30- 50 см). 



11. Кто быстрее? Катание санок на скорость в одном направлении без 

седока и с седоком, т. е. дети катают друг друга. 

12. Зайки - попрыгайки . Прыжки по снегу от флажка до флажка 

(используются 4-6 флажков). 

13. Самая быстрая льдинка. Прокатывание льдинок (шаров) хоккейной 

клюшкой в одном направлении на скорость. 

14. Зверята и ребята. На слово «ребята!»дети бегают в рассыпную, на 

слово «зверята» встают на снежный вал, изображая зверя. 

15. Змейка. Ходьба и бег змейкой между спортивными снарядами и 

постройками. 

16. Кто дальше? Метание на дальность снежков (шаров) правой, левой 

рукой и двумя руками. 

17. Построим дом Снегурочке. Метание снежков в цель (круг 

диаметром 2 м) правой, левой рукой и двумя руками из-за головы с 

расстояния 30-50-100 см и далее(в игре можно использовать куклу 

Снегурочку). 

18. К Деду Морозу по ледяной дорожке. Ходьба скольжение по ледяной 

дорожке сохраняя равновесие к установленной в конце кукле Деду 

Морозу. 

19. Санный поезд. Санки устанавливают колонной. Дети садятся, а 

взрослые катают их. Бег по снегу чередуется с катанием на санках. 

 

Зимние игры и спортивные упражнения на 

прогулке 

Для детей 4-5 лет 
1.Снежные узоры. Дети стоят в шеренге на расстоянии вытянутых в стороны 

рук. Воспитатель предлагает нарисовать любые узоры на площадке, 

используя ходьбу, бег, прыжки. 

2.Змейка. Ходьба, бег, прыжки змейкой между спортивными снарядами и 

постройками.  

 3. Овчарки на ученьях. Воспитатель рассказывает детям о том, как 

дрессированные овчарки спасают людей во время пожара, ловят 

преступников. Предлагает поиграть. На слово «отдых» дети спокойно 

ходят по расчищенной площадке. По команде «овчарки, на ученье – 

марш!» ходят и бегают по глубокому снегу, перешагивая и перелезая 

через снежные завалы, скамейки, бумы, шины и др. 

4. Кто дальше. Дети стоят в шеренгу. По команде «метальщики, пли!» 

бросает снежок правой и левой рукой, затем кидают большой снежный 

ком двумя руками из за головы двумя руками в цель, которая обозначена 

флажками и кеглями.  

5. Морской бой. Дети делятся на 2-3 команды с разными названиями. 

Воспитатель предлагает сбить снежками мишени. Выигрывает та команда, 

которая начиная с 5-4-3-2-1 м собьет больше мишеней. 



       Количество сбитых мишеней считают все дети, воспитатель 

записывает результат на снегу. 

      Примечание. Начинать сбивать следует по команде «Пли!» Мишени 

можно сделать разной геометрической формы. 

6. Не потеряй свою льдинку(шайбу). По свистку дети начинают 

прокатывать клюшкой шайбу в разных направлениях. По свистку 

заканчивают.  

7. Наши ножки скользят по дорожке. Дети индивидуально выполняют 

скольжение по ледяной дорожке, стараясь удержать равновесие. 

8. Санный поезд. Дети катают друг друга на санках по проложенному 

кругу, друг за другом. На зеленый свет они двигаются, на красный стоят. 

9. Забей в ворота гол. Дети свободно прокатывают шайбы клюшками. По 

команде «Гол!» все направляются в сторону ворот и с расстояния 3-5 м 

стараются забить шайбу в ворота, не задевая друг друга. 

10. Оленьи упряжки. Воспитатель показывает иллюстрации с оленями, 

рассказывает,  где они живут и для чего их используют люди. Затем 

предлагает детям поиграть.  Дети делятся на две команды:  седоков и 

оленей. Правила: олени катают седоков, передвигаясь с разной скоростью 

и по разному снежному покрову, стараясь не уронить их из саней. Затем 

дети меняются ролями. 

 

Подвижные игры и упражнения на прогулке 

зимой 

Для детей 5-6 лет 
1.Снежная карусель. Дети свободно бегают по площадке. На слово 

«карусель» быстро перестраиваются в круг там, где воспитатель положил 

снежный ком, и переходят на ходьбу по кругу, взявшись за руки. Всякий 

раз место карусели меняется. 

 

2.Передай шайбу. Две команды стоят друг против друга на расстоянии 10 

м. По свистку игроки первой команды гонят шайбы игрокам второй 

команды, стараясь передавать их точно своим партнерам, а партнеры 

стараются задержать шайбу ногой, чтобы она не пролетела мимо. В 

каждой команде выигрывает тот игрок, который первый передаст шайбу с 

клюшкой и вернется на свое место за обозначенную линию. Далее по 

свистку другая команда гонит шайбы клюшками. 

 

3.Снежный поезд. Бег змейкой друг за другом. Правила: начинать бег 

после слов «Внимание! Снежный поезд отправляется в путь!» 

останавливаться строго на слово «стоп!» 

 

4.Сюрпириз. на расстоянии начиная с 7 метров, затем, уменьшая его на 

каждый метр, на снег кладут «сюрпризы» (любые игрушки,  вылепленные 



из пластилина и глины, снежки, по числу детей), завернутые в цветную 

бумагу. По свистку дети организованно, подгруппами сбивают сюрпризы. 

С учетом физической подготовленности для каждой подгруппы 

отмеряется необходимое расстояние до «сюрпризов». 

 

5.Забавные санки. Бег с санками с подталкиванием их двумя руками сзади; 

прыжки с санок; перепрыгивание через санки боком с упором на них 

двумя руками; «силачи» - поднять санки двумя руками над головой; бег с 

санками, держа их двумя руками перед грудью. 

 

6.Прятки за сугробами. Дети бегут врассыпную, на слово «прятки» все 

прячутся за снежные сугробы. 

 

7.Не сбей. Дети делятся на 4 – 5 команд,  выстраиваясь в каждой,  друг за 

другом. Перед каждой командой по 5 – 6 кеглей (флажков), расставленных 

по прямой линии с промежутками 1 м. первые игроки из каждой команды 

начинают движение по свистку, последующие – после передачи клюшки и 

шайбы. Двигаясь змейкой, обводят клюшкой каждую кеглю и 

возвращаются по прямой. Выигрывает та команда, которая не только 

первая закончит прокатывание, но и собьет меньше кеглей. 

 

 

8.Снайперы. Метание снежков с одной линии в мишени,        

расположенные на разных расстоянии и высоте. Начинать сбивать по 

сигналу. 

 

9.По ледяной дорожке. Индивидуальное скольжение прямо, боком, с 

приседанием. 

 

10.Зимние забавы. Катание с гор на санках и фанерках. 

 

11.Защита крепости. Двое ворот расположены на расстоянии 5 – 10 м друг 

от друга. Дети делятся на две подгруппы. Одна подгруппа встает в 

шеренгу у ворот, у другой подгруппы клюшки и шайбы по количеству 

игроков. По свистку игроки с клюшками начинают прокатывать шайбы 

вперед, стараясь забить их в ворота (нападающим запрещается поднимать 

клюшки вверх). Игроки без клюшек защищают свои ворота, задерживая 

шайбы только ногами. 

 

12.Пожарные собаки. Дети спокойно передвигаются по площадке, на 

слово «пожар!» бегут по глубокому снегу, перелезают через снежные 

завалы, барьеры, снаряды и добегают до кучи снежков. От линии метают 

их в красную мишень любой формы. 

 



13.Самая быстрая пара хоккеистов. Ведение шайбы парой на расстоянии 7 

– 10 м до обозначенного места (на скорость). 

 

14.Тройка лошадей. Двое-трое санок соединяют друг за другом. Три 

ребенка с надетыми «лошадиными гривами» и «хвостами» везут 

соединенные санки с седоком 10 – 15 м, затем меняются местами с 

сидящими. Движение начинают по сигналу. 

 

15.Сбей снежком летящий предмет. Дети, разделившись на подгруппы, 

сбивают снежками летящую тарелку. Начинают сбивать по сигналу 

«пли!» 

 

16.Попади с подачи. Дети делятся на подгруппы по 4 – 5 игроков, у 

каждого клюшка и одно шайба на подгруппу. Один из игроков стоит на 

воротах (у каждой подгруппы свои ворота). По свистку игроки каждой 

подгруппы передают друг другу шайбу ближе к воротам и забивают гол. 

Затем вратари меняются. 

Зимние подвижные игры для детей 

 
СНЕЖИНОЧКИ - ПУШИНОЧКИ. 

 Вариант 1. Дети движутся гурьбой вокруг снеговика, повертываясь 

одновременно и вокруг себя. Через некоторое время направление движения 

меняется, хоровод кружится в другую сторону. Взрослый говорит: 

«Снежиночки- пушиночки» устали на лету, кружиться перестали, присели 

отдохнуть». Играющие останавливаются, приседают. Отдохнув немного, 

возобновляют игру. 

 Вариант 2. Дети свободно распределяются по площадке или залу, руки в 

стороны. Затем начинают кружиться и говорить слова: «Снежиночки-

пушиночки» устали на лету, кружиться перестали, присели отдохнуть». По 

окончанию слов дети приседают на корточки. 

Правила: кружиться спокойно. Дозировка: 4 раза. 

 

 ЗАЙКА БЕЛЕНЬКИЙ СИДИТ.  

На одной стороне площадки отмечается дом зайцев. По сигналу дети выходят 

на середину площадки и становятся в круг. В середину круга становится 

названный взрослым ребенок, он зайка. Дети вместе с взрослым произносят 

текст и выполняют соответствующие движения: Зайка беленький сидит, Он 

ушами шевелит. Дети, присев, поднимают руки Вот так, вот так к голове и 

шевелят кистями Он ушами шевелит. Зайке холодно сидеть, Надо лапочки 

погреть, Хлоп, хлоп, хлоп Дети хлопают в ладоши. Надо лапочки погреть, 

Зайке холодно стоять, Надо зайке поскакать. Скок – скок, скок – скок, Дети 

подпрыгивают на двух Надо зайке поскакать. ногах Кто – то зайку испугал, 

Зайка прыг и убежал. Взрослый хлопает в ладоши. Дети вместе с зайкой 



убегают в свой дом. Правила: выполнять движения согласно тексту, прыгать, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Дозировка: 3-4 раза.  

 

ЗИМА ПРИШЛА!  

Дети разбегаются по площадке и прячутся, присаживаясь на корточки за 

снежными валами, горкой, снеговиком и т. п. Взрослый говорит: «Сегодня 

тепло, солнышко светит, идите гулять! » Дети выбегают из укрытий и 

разбегаются по площадке. На сигнал: «Зима пришла, холодно! Скорей 

домой! » — все бегут на свои места и снова прячутся. Дозировка: 3-4 раза.  

 

СНЕЖИНКИ И ВЕТЕР.  

Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого: «Ветер 

задул сильный, сильный. Разлетайтесь, 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. 

Дозировка: 3-4 раза. 

 

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».  

Дозировка: 3-4 раза.  

 

МОРОЗ. 

 С помощью считалки выбирается Дед Мороз. Ты зеленый, ты красный, Ты в 

шубе, ты в кушаке, У тебя синий нос, Это ты, Дед Мороз! Все дети 

разбегаются, а Дед Мороз старается дотронуться до любого игрока и 

заморозить его. Замороженный стоит неподвижно в любой позе.  

Правила: разбегаться можно только после окончания считалки. В момент 

заморозки можно принять любую позу. Выигрывает тот, кто ни разу не 

попался Деду Морозу.  

Дозировка: 3-4 раза.  

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ.  

Дети стоят в кругу. Взрослый произносит слова: Возьмём снега мы 

немножко, Снежки слепим мы в ладошках. Дружно ими пробросались — 

Наши руки и размялись. А теперь пора творить, Бабу снежную лепить. Ком 

за комом покатили, Друг на друга водрузили. Сверху третий, малый ком. 

Снег стряхнули с рук потом. 

 Правила: дети за воспитателем повторяют стихотворение и выполняют 

движения согласно тексту.  

Дозировка: 3-4 раза.  

 



МОРОЗ – КРАСНЫЙ НОС.  

На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома, в одном из 

них располагаются играющие. Посередине площадки лицом к ним 

становится водящий — Мороз — Красный нос. Он произносит: Я Мороз — 

Красный нос. Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?  

Играющие хором отвечают: Не боимся мы угроз, И не страшен нам мороз. 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, Мороз догоняет и 

старается их заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются 

на том месте, где их настиг Мороз, и стоят так до окончания перебежки. 

Мороз подсчитывает, скольких играющих удалось заморозить. При этом 

учитывается, что играющие, выбежавшие из дома до сигнала или оставшиеся 

в доме после него, тоже считаются замороженными. После каждой 

перебежки выбирают нового Мороза. В конце игры подводится итог, 

сравнивают, какой Мороз заморозил больше играющих.  

Правила: перебегать через площадку после окончания слов; замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг Мороз.  

Дозировка: 3 раза. А так же на улице зимой можно играть в хоккей, кататься 

с горки, по ледяным дорожкам, лепить снеговика… 

 

 

 

 


