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Цель: содействовать полноценному физическому развитию детей, 

поддерживать потребность в двигательной активности. 

Задачи: укреплять разные группы мышц средством игр, закрепить умение 

двигаться по кругу; развивать ловкость, быстроту реакции. Приобщать детей 

к ценностям физической культуры. 

Пособия: обручи, скакалка, фишки, шарики «снежки».  

Ход развлечения: 

Ведущий: Сегодня на нашей площадке играть собрались малыши.  

Но вначале, ребята, отгадайте: чему будут посвящены игры. 

 Отгадай загадку-повтори зарядку 

«Лишь стукнет она к нам снежком, 

Мы санки берём и на горку - бегом! Когда это бывает?» (зимой) 

Мы с вами поиграем в зимние подвижные игры. 

 
 

• Игра «Перетяни скакалку» 

Цель: Познакомить с правилами игры. Развивать ловкость, выносливость, 

проявлять выдержку. Воспитывать волю и стремление к победе. 

На площадке проводится черта. Играющие делятся на две команды и встают 

по обе стороны черты, держа в руках канат. 

По сигналу водящего «Раз, два, три- начни!» каждая команда старается 

перетянуть соперника на свою сторону. Чья команда сумеет это сделать, та 

считается победительницей. 

Правила игры. Начинать перетягивание каната можно только по сигналу. 

Команда, перешагнувшая черту, считается побежденной. 
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Затем слова говорит ведущий: 

«Дунул ветер – разлетайтесь. 

В воздухе не потеряйтесь» 

После этих слов дети- «снежинки» разлетаются и «летают». Затем звучит 

сигнал, и дети становятся на свои места. (в круг держась за обруч).  

 
 

Ведущий: А теперь поиграем мы в снежки. 

(Бросаем снежки из пенопласта в обруч). 

Самый меткий будет тот, кто в обруч попадёт. 
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• Игра «Попади в цель» Дети стараются попасть снежком в цель (в обруч). 

Ведущий: У нас полная корзина снежков. 

  

Ведущий: Ребята, а где всегда много снега, и он почти никогда не тает? (На 

севере) 

Ведущий: А какие животные живут на севере? ( ответы детей) 

 • Игра «Пингвины- ходьба с препятствиями друг за другом»   

 «Пингвины» (пятки вместе-носки врозь) ходят  на пятках, руки внизу, 

оттопырены ладошками вниз) за своим «вожаком» по площадке. 

  
 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

 В какие игры вы играли? С каким временем года были связаны игры? 

В игры хорошо играли и, наверное, устали? Пора игры завершать, дружно в 

группу всем шагать. 


